
ПРОДАНО

REF. STC26339

1 260 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Вальдорейш, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Вальдорейш »  08195

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

400m²
План этажа  

690m²
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

Кирпичная вилла на угловом участке с
большим садом и бассейном в тихом районе
Масия Росас в Вальддориксе.

Этот деревенский дом с четырьмя ветрами расположен в лучшем
районе Валлдорикса.

Дом расположен на угловом участке с высотой, чтобы было
больше уединения. Как только мы входим, мы находим путь,
который дает доступ к главной двери. С правой стороны у нас
есть большой бассейн и красивый благоухающий сад, а с левой
стороны лестница ведет к въезду на автостоянку.

Оказавшись внутри виллы, на первом этаже площадью 144 м² мы
находим холл, который ведет в большую гостиную-столовую с
камином и выходит на большую веранду с террасой и площадкой
для барбекю. На этом же этаже находится большая кухня в
деревенском стиле с изготовленной на заказ деревянной
мебелью и прекрасным видом на сад, прачечная с выходом на
террасу, спальня и ванная комната.

На первом этаже площадью 150 м² мы находим четыре большие
спальни: одна с террасой и видом, люкс с большим количеством
света и выходом на второй этаж, мезонин с видом и еще две с
дополнительной ванной комнатой.

На цокольном этаже находится гараж площадью 80 м², два
больших многоцелевых помещения и машинное отделение. Он
также имеет большую площадь кладовой.

Дом был отремонтирован в 2004 году. В нем есть алюминиевые
столярные изделия Technal с деревянной отделкой,
противоугонные жалюзи с тепло- и звукоизоляцией,
электрические жалюзи, сплит-кондиционер во всех комнатах,
сигнализация и датчики во всех точках доступа, автоматический
полив и природный газ. обогрев.

lucasfox.ru/go/stc26339

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха , Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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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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