
ПРОДАНО

REF. STC31846

990 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 92m² террасa, Sant Cugat,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08173

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

211m²
План этажа  

92m²
Терраса

+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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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается просторная квартира площадью
200 м² с террасой площадью 90 м² в
небольшом угловом поселке с
беспрепятственным видом на поле для
гольфа Sant Cugat.

Этот эксклюзивный дом с 4 ветрами расположен в небольшом
угловом поселке трех соседей с видом на приятную зеленую зону.

Дом площадью 206 м² предлагает прекрасный беспрепятственный
вид и большую крытую террасу площадью 92 м² у подножия
гостиной, выходящую на юг, и беспрепятственный вид на зеленую
зону и природный парк Коллсерола.

Это полностью реабилитированное здание, в котором есть
возможность приспособить дом к размеру, решить планировку и
отделку. Он будет доставлен полностью готовым.

Для этого мы предлагаем различные композиции и варианты,
которые включают спальни с отдельными ванными комнатами,
гардеробными, туалетами, просторной гостиной-столовой и
кухней, большой крытой террасой и частным садом, встроенным
барбекю и общим садом с бассейном.

Жилье подлежит внутреннему ремонту покупателем, по желанию
мы предлагаем различные композиции и варианты, которые
включают в себя комнаты с ванными комнатами, гардеробные,
бесплатные туалеты, большие гостиные-столовые и кухни,
большую крытую террасу на уровне и частный сад, встроенные
барбекю и общественный сад с бассейном.

В доме также есть парковочные места и складские помещения,
доступные на том же участке.

lucasfox.ru/go/stc31846

Лифт, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня,
Домашняя система,
Двойное остекление
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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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