
REF. CER35804

570 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, La Cerdanya, Испания
Испания »  La Cerdanya »  17529

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

180m²
План этажа

+34 872 506 102 cerdanya@lucasfox.es lucasfox.ru Carrer Major 2, Puigcerdà, La Cerdanya, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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


ОБЗОР

Дом с 3 спальнями в отличном состоянии в
очаровательном поселке Эпоха
Дома имеют три этажа с каменными стенами. На первом этаже мы
находим гостиную-столовую с камином, полностью
оборудованную кухню, очень просторную ванную комнату и
подсобное помещение.

На первом этаже есть 2 спальни с двуспальными кроватями и
очень удобная комната с телевизором, которая может быть
преобразована в третью комнату. Он также имеет полностью
оборудованную ванную комнату с каменной душевой кабиной,
которая придает ему особый характер и напоминает нам о былых
днях здания.

В зоне под палубой мы находим очень очаровательную спальню,
гардеробную и очень просторную ванную комнату. Душ
расположен под фантастическим небом Серданьи благодаря
большому мансардному окну Velux, обеспечивающему большую
прозрачность.

Дом оборудован газовым отоплением, разделенным по этажам
для получения максимального комфорта и системой домашней
автоматизации, чтобы максимально облегчить жизнь своим
новым владельцам.

Дом выходит на частный сад с отдельным входом.

lucasfox.ru/go/cer35804

Вид на горы, Сад, Паркет,
Естественное освещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , 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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