
REF. SJD37770

520 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 50m² Сад, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08980

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

240m²
План этажа  

40m²
Терраса  

50m²
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
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ОБЗОР

Продается великолепный двухквартирный
дом площадью 240 м² в центре Сан-Фелиу-де-
Льобрегат.

Этот красивый и уютный дом расположен на улице, которая
предлагает много спокойствия в самом сердце Сан-Фелиу-де-
Льобрегат, со всеми услугами в этом районе и в нескольких
минутах от лучших международных школ и доступа к Барселоне.

Дом распределен на трех этажах, плюс цокольный этаж. На этом
первом этаже мы находим огромный гараж на две машины, в
дополнение к общему парковочному месту на том же участке.

На первом этаже мы находим светлую отдельную кухню с
террасой, внутренний туалет и просторную гостиную-столовую
площадью 28 м².

На втором этаже у нас есть две внешние спальни с двуспальными
кроватями, полностью оборудованная ванная комната и внешний
двухместный люкс.

На верхнем этаже у нас есть впечатляющий чердак с выходом в
красивый и очаровательный солярий.

Прекрасная возможность насладиться вместе с семьей этим
типом жилья, которое сегодня так трудно найти в центре города.

lucasfox.ru/go/sjd37770

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, 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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