
ПРОДАНО

REF. STC31447

2 125 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 129m² Сад, Sant Cugat, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08195

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

498m²
План этажа  

627m²
Площадь участка  

129m²
Сад

+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
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ОБЗОР

Отличная новая недвижимость с 5
спальнями, садом и бассейном,
расположенная на участке площадью 624 м² в
Кан-Матас, Сант-Кугат.

Lucas Fox International Properties представляет этот новый особняк на
необычном участке площадью 624 м². Это сооружение
современного, оригинального и современного дизайна, с садом и
бассейном.

Дом имеет отличное качество отделки и является типом
недвижимости, которая пользуется большим спросом в
настоящее время. В дизайне, эстетике и движении света были
учтены даже мельчайшие детали. В результате получился
элегантный светлый дом с отличной планировкой,
соответствующей принципам фэн-шуй.

Проект предлагает вам возможность персонализировать дом по
своему вкусу: вы можете адаптировать внутреннюю планировку,
добавлять или удалять комнаты в соответствии с вашими
потребностями, а также выбирать отделку полов и краску.

Дом расположен в великолепном месте, в эксклюзивном районе
под застройку, с уникальной окружающей средой и недалеко от
центра города. Дом будет иметь двухэтажную конструкцию плюс
подвал. Все номера будут наслаждаться фантастическим видом и
большими открытыми площадками крыльца и террасы. В доме
также будет просторный гараж.

Дата сдачи этой великолепной виллы намечена на начало 2023
года. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной
информацией об этом проекте.

Таким образом, мы можем более подробно проанализировать
ваши требования и помочь вам найти идеальный дом или
инвестиции. Мы работаем семь дней в неделю, чтобы
адаптироваться к потребностям наших клиентов.

lucasfox.ru/go/stc31447

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, салон красоты,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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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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