
ПРОДАНО

REF. SJD37578

1 550 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08960

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

400m²
План этажа  

800m²
Площадь участка

+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

Красивый независимый дом на продажу в
Сан-Жуст-Десверн
Lucas Fox представляет этот превосходный дом в Bellsoleig с
прекрасным видом, большим количеством света и отличным
расположением. Он расположен на участке площадью 800 м² с
застроенной площадью 400 м².

При входе есть величественный зал, который ведет к остальной
части комнаты на первом этаже. В этой области мы находим очень
просторную гостиную-столовую с выходом в сад. Впоследствии у
нас есть очень уютная кухня, где есть столовая с камином и
гостиным уголком.

На этом этаже также есть офис, спальня с двуспальной кроватью,
полностью оборудованная ванная комната и дополнительная
комната, которая сейчас используется как прачечная с террасой.
На этом же этаже у нас есть доступ к гаражу на две большие
машины и кладовой. На этом же этаже есть выход в большой сад с
видом, барбекю и возможность построить бассейн.

Мы поднимаемся по деревянной лестнице и на первом этаже
находим ночную зону с двумя спальнями с двуспальными
кроватями с наклонными окнами и полноценной ванной комнатой
для их обслуживания. Позже у нас есть главная спальня с
собственной ванной комнатой, большими шкафами и террасой с
видом. На этом же этаже есть еще одна ванная комната и еще
одна спальня с двуспальной кроватью с выходом на террасу.

На верхнем этаже этого замечательного дома у нас есть большой
чердак как многофункциональная зона с большими окнами и
светом.

Во всем доме паркетные полы, отопление, кондиционер,
сигнализация, электрические аккумуляторы, большие
встроенные шкафы, лакированные двери и ориентация на юг.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/sjd37578

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня, Внешний,
Вид, Балкон
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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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