
REF. VIL10904

335 000 € Земельный участок - на продажу
Земельный участок на продажу:, Виланова и ла Жельтру,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Виланова и ла Жельтру »  

334m²
План этажа  

334m²
Площадь участка

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.ru Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Участок под застройку с возможностью
построить отдельный дом площадью 250 м² с
садом и бассейном, продается в хорошем
месте в Виланова-и-ла-Жельтру.

В одном из лучших жилых районов Виланова-и-ла-Жельтру, в двух
шагах от центра, мы находим этот участок площадью 334 м  , из
которых 233 м  занимают патио. Он имеет застраиваемую площадь

 с лицензией на строительство дома. В задней части участка
есть возможность построить сад с бассейном и т. д.

Район зарезервирован для домов на одну семью и находится
недалеко от школ и служб, что делает его отличной
возможностью для семьи, которая хочет построить свой
собственный дом в стратегическом месте в Виланове.

lucasfox.ru/go/vil10904

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.

2

2

250 м2

REF. VIL10904

335 000 € Земельный участок - на продажу
Земельный участок на продажу:, Виланова и ла Жельтру,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Виланова и ла Жельтру »  

334m²
План этажа  

334m²
Площадь участка

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.ru Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.ru/go/vil10904
https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru

	Участок под застройку с возможностью построить отдельный дом площадью 250 м² с садом и бассейном, продается в хорошем месте в Виланова-и-ла-Жельтру.

