
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. STC27407

1 400 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Sant Cugat, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08172

7
Спальни  

4
Ванные комнаты  

680m²
План этажа  

710m²
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

Великолепная ферма 14 века в центре Сан-
Кугат.

Этот эксклюзивный фермерский дом в стиле ренессанс со
временем идеально интегрировался в городской пейзаж. Это
здание с наложением конструкций и встроенных систем, так как
оно сочетает в себе каменный фундамент на первом этаже и часть
первого этажа с кирпичным фундаментом на верхних этажах.

В настоящее время он разделен на два дома с независимым
входом и сообщается через сад и аркады, предметы и пережитки
того времени, составляя гибридную типологию, не сравнимую с
фермерскими домами с галереей в Старой Каталонии, типичными
для 18-го и 19-го. веков. . Здание объявлено культурным
достоянием местного значения.

Параметры, соответствующие зданию, видны на фасаде с улицы и
в центральном дворе. Это указывает на то, что первоначальная
структура этой усадьбы была построена во второй половине 13
века. Это оригинальное сооружение расположено в центре
городской застройки.

Что касается текущего объема, то он соответствует
урбанистическому характеру участка, который с самого начала
обусловил добавленные тела и расширения. Последующие
вмешательства в 16 веке обнаруживают характерные элементы
разных периодов, среди которых выделяются порталы с
закругленными концами или перегородки из каменного тесаного
камня.

Войдя на ферму, мы находим большой и великолепный портал с
аркой и потолками с деревянными балками, две большие
кладовые, красивую ванную комнату и прачечную.

lucasfox.ru/go/stc27407

Терраса, Сад,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Внешний, библиотека
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Мы пересекаем холл и входим в первый дом по широкой лестнице.
При входе нас встречает величественный большой зал с камином,
высокими потолками и деревянными балками, которые делают
помещение еще более величественным. Пересекая гостиную, мы
обнаруживаем люкс с гардеробной и полноценной ванной
комнатой. По красивой мозаичной лестнице поднимаемся на
второй этаж, где есть уютная комната с большим количеством
света благодаря арочным окнам, выходящим в сад. В этой комнате
низкие потолки и красивые деревянные балки. Из гостиной мы
получаем доступ к дистрибьютору, где у нас есть три спальни и
полностью оборудованная ванная комната с ванной. С другой
стороны кухня.

Мы подходим к другому дому, проходя под старыми аркадами,
расположенными рядом с садом, где есть то, что раньше было
конюшней для лошадей, теперь превращенное в впечатляющую
библиотеку, бар-винодельню и две кладовые.

Идём к следующему дому по лестнице. При входе нас встречает
уютная гостиная с камином. Далее мы находим привлекательную
и красивую кухню, а также ванную комнату с ванной. Слева от
главного входа мы проходим через просторный и светлый
коридор с прекрасным видом на сад, который наполняет это
пространство светом. В коридоре есть две спальни с ванными
комнатами, одна с ванной комнатой и спальня.

Тип отопления фермы - тепловым насосом и газом. Кроме того,
напольное покрытие – керамогранит/керамика.

Следует отметить, что в усадьбе было проведено несколько
реформ, всегда сохраняющих ренессансный стиль и не
затрагивающих каталогизированные архитектурные объекты.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.
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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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