
REF. SJD39854

1 300 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08960

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

301m²
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 отличный дом с 4 спальнями в
привилегированном месте в Сан-Жуст-
Десверн.

Дом расположен в тихом районе, с невероятной ориентацией и
прекрасным видом. Это просторный, уютный дом с большими
террасами и садом. Он распределен на трех этажах плюс
полуподвальный этаж, где мы находим гараж на две машины,
кладовую и большое многофункциональное помещение.

На первом или первом этаже мы находим холл с полной ванной
комнатой с душем, с полностью оборудованной кухней-офисом с
обеденной зоной и, наконец, с большой гостиной с выходом в сад с
искусственной травой и выходом на террасу. коммунальная зона с
бассейном.

На втором этаже расположена ночная зона с четырьмя спальнями,
три из которых двухместные. Среди них главная спальня
включает в себя собственную ванную комнату и террасу с видом.
Кроме того, предлагается еще одна ванная комната для
обслуживания остальных спален.

На втором этаже есть две большие террасы, одна с большим
солярием и прекрасным видом, а другая с машинным помещением
и прачечной.

Дом имеет доступ к красивой общественной зоне с парком и
бассейном с морской водой.

Дом обладает отличными качествами, такими как отопление,
аэротермальное кондиционирование воздуха, полы с подогревом,
электрические навесы на террасах, выходящих в сад, и большое
количество света во всех комнатах благодаря юго-западной
ориентации.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/sjd39854

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
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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