
REF. STC22515

2 275 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Sant Cugat, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08172

7
Спальни  

6
Ванные комнаты  

540m²
План этажа  

1.400m²
Площадь участка

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.ru Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается вилла с 6 спальнями в Сан-Кугате,
с захватывающим видом на лес и большим
уединением. Идеально подходит в качестве
семейного дома.

Эта великолепная вилла площадью 540 м², светлая и со всеми
удобствами, расположена на участке площадью 1400 м² в одном из
самых престижных районов Сант-Кугат, граничащем с полем для
гольфа. Это идеальный вариант для тех, кто хочет жить,
наслаждаясь природой и имея все услуги всего в нескольких
минутах ходьбы.

На первом этаже нас встречает холл, в котором мы находим
лестницу и лифт, соединяющие разные этажи, а также удобную
гардеробную и туалет. Холл ведет нас в дневную зону, в которой
выделяется просторная гостиная-столовая, очень светлая
благодаря выходу на крыльцо, выходящее на юг с
фантастическим видом на лес. На этом же этаже находится кухня-
офис и прачечная.

На первом этаже дом предлагает нам четыре большие спальни с
ванными комнатами, одна из них с красивой террасой площадью
18 м² с видом на лес.

На втором этаже мы находим пятый люкс, а также большой
кабинет или офис с выходом на еще одну террасу площадью 5 м².

Наконец, на цокольном этаже есть служебная спальня с ванной
комнатой, машинное отделение, газовый котел и большое
многофункциональное помещение, идеально подходящее для
размещения тренажерного зала, домашнего кинотеатра или
игровой комнаты, среди прочего. Кроме того, в доме есть гараж
площадью 36 м².

Что касается сада площадью 1 227 м², он распределен на двух
уровнях и является идеальным местом для отдыха, наслаждаясь
спокойствием этого района, принятия солнечных ванн, барбекю с
друзьями или освежения в бассейне в летние месяцы.

lucasfox.ru/go/stc22515

Вид на горы, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня, Внешний,
Вид
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Если вам нужна дополнительная информация об этом
великолепном семейном доме или если вы хотите посетить его,
не стесняйтесь обращаться к нам.

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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