
ПРОДАНО

REF. SJD37106

890 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 40m² Сад, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08970

6
Спальни  

3
Ванные комнаты  

300m²
План этажа  

35m²
Терраса  

40m²
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

Продается отличный дом площадью 300 м² с
садом и террасами в одном из лучших жилых
районов Баш-Льобрегат.

Lucas Fox представляет этот великолепный угловой дом площадью
300 м², прекрасную возможность жить с семьей в непревзойденной
обстановке с эксклюзивными услугами и в окружении зелени.

Он имеет большую площадь с очень продуманной и удобной
планировкой. Кроме того, в нем есть отличный лифт,
соединяющий этажи.

На первом этаже мы находим гостиную-столовую и полуоткрытую
кухню, которая была полностью отремонтирована и
модернизирована до последней детали. В ночной зоне есть шесть
спален, две из которых в настоящее время используются как
многоцелевые помещения, например, офис. В главной спальне
есть гардеробная, как и в прошлые годы, просторная и удобная.

Его открытые площадки разделены на три террасы и сад с
множеством возможностей. Гараж действительно просторный, в
нем могут разместиться до трех автомобилей и двух мотоциклов.

В доме уже установлена система декальцинации и осмоса.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/sjd37106
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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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