
REF. CER38613

1 350 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, La Cerdanya, Испания
Испания »  La Cerdanya »  17520

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

350m²
План этажа  

980m²
Площадь участка

+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, расположенный рядом с озером
Пучсерда, имеет 350 метров постройки и
участок 1000 м2.

Частный дом с частным садом, расположенный в районе озера
Пучсерда, в двух минутах от центра города.

Дом распределен в два этажа.

В подвале мы находим две просторные спальни, полностью
оборудованную ванную комнату, игровую комнату, котельную и
большой гараж.

Верхний этаж занимает дневная зона с большой закрытой кухней,
столовой, которая дает нам прямой доступ к кухне и гостиной с
камином.

На этом этаже у нас также есть ночная зона с тремя спальнями,
одна двуспальная и две одноместные.

Все комнаты внешние, кроме того, каждая комната в дневной
зоне имеет прямой выход в сад.

В доме есть антресоль, которую можно использовать как новую
комнату типа люкс, так как в ней есть полноценная ванная
комната.

Отопление дизельное.

lucasfox.ru/go/cer38613
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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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