
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. BCN31102

930 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 26m² террасa, Путчет,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Путчет »  08006

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

263m²
План этажа  

26m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Рядный дом с террасой и частной парковкой.

Красивый двухквартирный дом, расположенный в красивом и
уютном районе Пуксет-эль-Фарро.

Этот замечательный пятиэтажный дом с частным лифтом
расположен на очень тихой улице рядом с железнодорожной
станцией Пуксет.

На уровне улицы мы находим приветственный зал, соединение с
частным гаражом, двухместную комнату со встроенным шкафом и
большую ванную комнату с душем.

В цокольном этаже находится многофункциональное помещение,
которое можно превратить в кинотеатр, игровое пространство
или даже зону для гостей. На этом же этаже мы также находим
акваторию и машинное отделение.

На первом этаже у нас есть общественная зона, большая столовая
полностью снаружи и кухня, обе с окнами, которые пропускают
естественный свет, что дает много света.

На втором этаже мы находим главную комнату с большой
гардеробной, зоной отдыха и полноценной ванной комнатой с
двумя раковинами. Еще одна одноместная комната со
встроенными шкафами дополняет этот этаж.

На третьем и последнем этаже мы можем увидеть две
двухместные комнаты, одна из которых представляет собой
библиотеку-офис с естественным световым потолком. Еще один
двухместный номер, оба выходят на террасу. Большая терраса-
солярий с двумя зонами отдыха и летней столовой.

Во всем доме есть лифт, гараж вмещает две машины и мотоцикл,
работает с подъемной платформой.

Есть пожарная сигнализация и вода.

lucasfox.ru/go/bcn31102

Терраса, Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Отопление, игровая комната,
Двойное остекление, Внешний,
Балкон
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На каждом этаже есть система всасывания для подключения
вакуумной трубки и сбора всей грязи в центральный депозит.

Все жалюзи моторизованы, полы из вишневого дерева, окна из
коричневого алюминия. Ванные комнаты отделаны мрамором.

Тент с датчиком воздуха. Кухня оборудована бытовой техникой
Bosch, холодильником LG и керамической плитой Fagor.
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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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