REF. VILLAS-BONANOVA

Цены доступны по запросу Новостройки

Виллы Бонанова - новый жилой комплекс в Бонанова
Эксклюзивный жилой комплекс на 3 виллы в престижном районе Зона Альта в Барселоне

2

5.0

800m²

2.40%

Объекты в наличии

cпальни

Площадь от

Рентабельность до

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 933 562 989
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Pau Claris 108, pral., Барселона, Испания
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ОБЗОР

lucasfox.ru/go/villas-bonanova

Виллы в элитном жилом комплексе
престижного района Бонанова, по проекту
признанного каталонского архитектора
Карлоса Ферратера
Эксклюзивные виллы в жилом комплексе Виллы Бонанова в Зона
Альта Барселоны в районе Бонанова.
Виллы спроектированы известным архитектором Каталонии
Карлосом Ферратером (Carlos Ferrater & Partners – OAB) – лауреатом
Национальной архитектурной премии Испании.
Приглашаем вас ознакомиться с другими предложениями по
продаже объектов нового строительства в Барселоне.
ОБЪЕКТЫ ДАННОГО КОМПЛЕКСА

Тип недвижимости

Статус

Этаж

Расположение

Площадь

Доходность

Дом / Вилла

Зарезервировано

n/a

5 Спальни 7 Ванные комнаты

850m²

2.40%

Дом / Вилла

Цена по запросу

n/a

5 Спальни 7 Ванные комнаты

800m²

2.40%

Дом / Вилла

Цена по запросу

n/a

5 Спальни 7 Ванные комнаты

950m²

2.10%

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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