REF. STC26883

2 650 000 € Дом / Вилла - на продажу

Впечатляющее конное поместье с виллой на продажу в СантКугат-дель-Вальес, Барселона.
Испания » Провинция Барселона » Сан Кугат » Sant Cugat centre » 08174
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560m²
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Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 930 23 58 07

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.ru

Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Испания
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ОБЗОР

Деревенская вилла на семи живописных
участках и идеальный проект для любителей
лошадей на продажу в Сант-Кугат-дельВальес, Барселона
Лукас Фокс рад представить эту великолепную виллу, состоящую
из двухэтажного дома, с садами, бассейном и конюшнями для
лошадей с разрешением на эксплуатацию скота.
Это имущество распределено на 7 участках общей площадью
более 31 000 м2, полностью огороженных и образующих одну
родительскую ферму.
Мы подъезжаем к ферме по частной дороге с автоматическим
шлагбаумом.

lucasfox.ru/go/stc26883
Вид на горы, Сад, Частный гараж,
Оборудование для конного
спорта,
Естественное освещение,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Охрана, Внешний, Вид

Оказавшись внутри, мы находим тропу, которая показывает
широкую местность и главные ворота, которые соединяют нас с
двумя 15-летними бетонными зданиями. Здание площадью 240 м2 с
конюшнями для лошадей и складскими помещениями. Другое
здание 80 м2. где жил охранник
Если мы продолжим путь до конца, нас встретит впечатляющая
деревенская ферма с двумя этажами по 120 м2 каждый, состоящая
из холла, гостиной, кухни, 4 спален и 3 ванных комнат, снаружи мы
находим большие сады. и бассейн. .
На ферме есть масляное отопление, вода, интернет и
электричество.
На участке также есть фруктовые деревья, оливковые деревья и
колодец глубиной 100 метров, вода в котором имеет
исключительное качество.
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Выделяется конфиденциальность фермы, так как поблизости нет
соседей, а также ее исключительная безопасность благодаря
системам видеонаблюдения с камерами с немедленным
уведомлением полиции. Доступ на ферму ограничен для публики.
Для получения дополнительной информации, посещения и
просмотра видео фермы, не стесняйтесь обращаться к нам.
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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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