
ПРОДАНО

REF. SJD38305

475 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08980

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

112m²
План этажа

+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 отличная 3-комнатная квартира с
террасой в Сан-Фелиу-де-Льобрегат,
Барселона
Lucas Fox представляет эту квартиру с тремя спальнями и двумя
ванными комнатами в недавно построенном жилом комплексе с
общей зоной с бассейном, садом и детской площадкой. Дом
полностью экстерьер с ориентацией восток-запад. Он имеет два
парковочных места и кладовую больших размеров. Он
расположен на границе между Сан-Фелиу-де-Льобрегат и Сан-
Жуст-Десверн.

В доме есть полуоткрытая кухня с электроприборами и прямой
доступ к прачечной. Дневная зона дополнена гостиной-столовой,
полностью внешней, с большим количеством света и выходом на
террасу. Ночная зона имеет две спальни со встроенными
шкафами и полностью оборудованную ванную комнату. Далее у
нас есть главная спальня с собственной ванной комнатой и
гардеробной.

Вся квартира отапливается полами с подогревом и
кондиционированием через каналы горячего/холодного воздуха
и бронированную дверь.

На территории сообщества есть частный гараж для велосипедов
и солнечные батареи для получения тепла.

Из дома открывается хороший вид из-за его высоты, а также
спокойствия. В нем есть солнечные батареи.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/sjd38305

Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня, Внешний,
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.

REF. SJD38305

475 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08980

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

112m²
План этажа

+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

	Продается отличная 3-комнатная квартира с террасой в Сан-Фелиу-де-Льобрегат, Барселона

