
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. SJD36808

1 950 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 80m² Сад, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08960

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

520m²
План этажа  

620m²
Площадь участка  

80m²
Сад

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.ru Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:santjust@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Впечатляющий дом мечты со всеми
удобствами на продажу в Сан-Жуст-Десверн.

Прекрасная недвижимость, расположенная в центре Сан-Жуст, в
очень тихом и эксклюзивном районе.

Его отделка исключительна, с уникальным мрамором в мире
дизайна интерьера и великолепными полами, которые усиливают
ощущение света и простора.

Четыре спальни с двуспальными кроватями имеют отдельную
ванную комнату и действительно впечатляющие. В целях
конфиденциальности владельца мы не публикуем их
фотографии. Просто величественная гостиная площадью 60 м²
дает нам доступ к бассейну и саду, где мы можем наслаждаться и
отдыхать в том же здании. Столовая с прямым выходом в сад дает
нам то уединение, которое мы так желаем на этих эксклюзивных
ужинах с нашими друзьями. Кухня большая и светлая,
оборудована современной бытовой техникой. Он также имеет
прямой доступ к другому саду с барбекю.

На нижнем этаже мы разместили гараж на четыре автомобиля и
еще три многоцелевых помещения, например, подвал или
ремесленную мастерскую.

Он имеет сертификат энергоэффективности класса А благодаря
своим ограждениям, системам лучистого обогрева пола,
аэротермальной энергии и солнечным панелям для нагрева воды.

Короче говоря, дом с элегантностью, дизайном и комфортом.

lucasfox.ru/go/sjd36808

Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Паркинг, Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня,
Домашний кинотеатр,
Грузовой лифт, Внешний, Вид,
библиотека, Барбекю
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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