
ПРОДАНО

REF. STC28814

2 600 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Sant Cugat, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08175

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

713m²
План этажа  

850m²
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

Величественная вилла с 6 спальнями с
двуспальными кроватями и отдельными
ванными комнатами, несколькими террасами
с видом на горы, красивым садом и
бассейном на продажу в Сант-Кугат.

Мы представляем эту впечатляющую виллу с дизайном
престижного архитектора Жоана Лао, расположенную в
эксклюзивном районе Сант-Кугат, на земельном участке с видом
на весь город и в пяти минутах ходьбы от поля для гольфа.

Дом состоит из четырех этажей, соединенных между собой
внушительным холлом на трех уровнях, с лифтом и лестницей.

После главной двери высотой четыре метра мы попадаем в
большой холл, который ведет нас в впечатляющую гостиную-
столовую площадью около 80 м² с прямым выходом на террасу с
захватывающим видом на Монтсени. На этом же этаже мы
находим большую кухню с офисной зоной, с двойным входом из
холла и гостиной-столовой, полностью оборудованную техникой
высокого класса и большой цельной столешницей. На этом же
этаже мы находим спальню типа люкс с собственной ванной
комнатой и бесплатным туалетом.

На первом этаже находится ночная зона с двумя спальнями с
отдельными ванными комнатами и большая главная спальня,
включающая в себя большую гардеробную, кабинет, спа-зону и
выход на террасу, где можно насладиться прекрасным видом.

На верхнем этаже находится светлая и элегантная
многофункциональная комната, которая может быть
преобразована в спальню, полностью застекленная с камином,
полностью оборудованная ванная комната, мини-кухня и доступ к
солярию.

lucasfox.ru/go/stc28814

Терраса, Сад, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Централизованная система
пылеудаления,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашний кинотеатр,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон
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На нижнем этаже мы найдем большой многофункциональный зал,
тренажерный зал, кинозал и летнюю кухню для большего
комфорта. Отсюда есть прямой доступ к бассейну и зоне отдыха.
Этот этаж завершается водной зоной и служебной зоной с
полноценной ванной комнатой, в которую можно включить еще
одну спальню. Обе области имеют независимый доступ.

Наконец, предлагается гараж на 5 автомобилей.

В доме есть сигнализация по всему дому, кондиционер, полы с
подогревом и отделка из натурального мрамора и дерева IPE.

В целом, это идеальный дом для тех семей, которые хотят
окружить себя привилегированной обстановкой, сказочными
видами и всего в 10 минутах от Барселоны.
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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.

REF. STC28814

2 600 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Sant Cugat, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08175

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

713m²
План этажа  

850m²
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

	Величественная вилла с 6 спальнями с двуспальными кроватями и отдельными ванными комнатами, несколькими террасами с видом на горы, красивым садом и бассейном на продажу в Сант-Кугат.

