
ПРОДАНО

REF. STC29581

1 300 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Mirasol, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Mirasol »  08195

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

350m²
План этажа  

612m²
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

Дом с 5 спальнями, впечатляющей террасой с
бесконечными видами и просторной
гостиной-столовой с выходом в большой сад
с бассейном.

Этот современный дом кубической формы расположен в тихом
районе Мирасол, очень хорошо связан с основными дорогами,
ведущими в Барселону, и рядом со всеми услугами. Он имеет
площадь 400 м², распределенную на трех этажах.

Идеально ориентированный на максимальное наслаждение
солнечным светом, отель предлагает большой сад, в котором
можно проводить фантастические вечера с семьей и друзьями, а
также частный бассейн, барбекю, автоматический полив и все
удобства, доступные и которые будут доступны.

Войдя, мы находим большой холл, комнату с выходом в
палисадник, большой лифт, который достигает всех этажей дома,
и большую гостиную с прямым выходом в сад. Рядом с гостиной у
нас есть современная и просторная полностью оборудованная
кухня. Кухня и гостиная соединены большой раздвижной дверью,
которая разделяет и объединяет оба пространства. На том же
этаже, но четко разделенные раздвижными дверями, мы находим
служебную зону с небольшой спальней, бесплатным туалетом и
подсобным помещением, спроектированным так, чтобы не
прерывать основную зону. Далее идет просторный гараж на две
машины.

На первом этаже расположены две спальни с собственной
гардеробной и ванной комнатой, одна спальня с гардеробной и
кладовой, а также еще одна большая спальня и общая ванная
комната.

Наконец, на верхнем этаже у нас есть большой многоцелевой зал,
очень светлый и с окнами на четыре ветра, и 360-градусная
терраса-солярий, которая позволит нам насладиться
невероятным видом на горы Монсеррат, Монтсени, Ла Мола и
Коллсерола.

lucasfox.ru/go/stc29581

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная, Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Барбекю,
Балкон
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Дом прекрасно оснащен всеми удобствами, включая систему
домашней автоматизации, электрические жалюзи,
автоматический полив и газовое отопление.

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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