
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. SJD37605

1 980 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08960

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

570m²
План этажа  

880m²
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

Отдельный дом с 4 ветрами 550 м² на большом
участке 860 м² с 5 спальнями, 3 гостиными,
отдельной квартирой, бассейном, большим
садом и видом на море на продажу в Сан-
Жуст.

Лукас Фокс представляет этот впечатляющий дом с большим
потенциалом в лучшем районе Сан-Жуст-Десверн, Беллсолейг.

Дом состоит из четырех этажей, соединенных лифтом, с
открытыми пространствами, обращенными к морю, которые
пропускают много света в течение дня. Пять спален имеют
собственные ванные комнаты и частные террасы. Кухня имеет
большой центральный остров и служит большой прилегающей
гостиной-столовой.

Дом сохраняет первоначальный стиль снаружи, в то время как
интерьер дома был полностью отремонтирован несколько лет
назад и остается в исключительном состоянии, с автономным
отоплением и кондиционером в каждой комнате. Находясь на 4
ветра и находясь на огромном участке, имеет несколько открытых
зон отдыха и полуолимпийский бассейн.

Не упустите возможность посетить один из домов с лучшим
видом, участком и размером в Сант-Жусте.

lucasfox.ru/go/sjd37605

Вид на море , Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , Домашняя система,
Домашний кинотеатр, Внешний,
Барбекю, 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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	Отдельный дом с 4 ветрами 550 м² на большом участке 860 м² с 5 спальнями, 3 гостиными, отдельной квартирой, бассейном, большим садом и видом на море на продажу в Сан-Жуст.

