
REF. SJD39295

1 600 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 250m² Сад, Esplugues, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Esplugues de Llobregat »  08950

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

430m²
План этажа  

480m²
Площадь участка  

250m²
Терраса  

250m²
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

Замечательный особняк с бассейном, 4
спальнями, 5 ванными комнатами, отдельной
квартирой и большим гаражом 160 м² на
продажу в Сьюдад-Диагональ/Ла-Миранда.

Лукас Фокс представляет этот светлый дом в отличном состоянии,
который весь день освещен естественным светом, так как он
расположен в привилегированном месте на горе Ла-
Миранда/Сьюдад-Диагональ.

Он имеет застроенную площадь 430 м² на участке 480 м², с
четырьмя спальнями, пятью ванными комнатами, двумя
гостиными, большим гаражом, бассейном и различными зонами
отдыха на свежем воздухе.

Дом распределен на трех этажах плюс полуподвальный этаж.
Один из них имеет очень практичный отдельный вход для гостей
со спальней, ванной комнатой и гостиной. На первом этаже есть
гостиная и кухня с выходом на улицу. Между тем, на верхнем
этаже находится ночная зона с тремя спальнями, все с
отдельными ванными комнатами. Все спальни внешние.

Снаружи у нас есть несколько зон отдыха спереди, по бокам и
сзади, с бассейном и барбекю. О доме позаботились до
мельчайших деталей, даже после полной реформы несколько лет
назад.

Гараж имеет грандиозный размер 160 м², вмещает шесть
автомобилей и большие складские помещения.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/sjd39295

Вид на море , Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Внешний, Вид
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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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	Замечательный особняк с бассейном, 4 спальнями, 5 ванными комнатами, отдельной квартирой и большим гаражом 160 м² на продажу в Сьюдад-Диагональ/Ла-Миранда.

