
ПРОДАНО

REF. STC32300

819 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 46m² террасa, Sant Cugat,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08172

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

211m²
План этажа  

46m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Фантастический двухквартирный дом,
спроектированный с очень хорошим вкусом,
продается в одном из самых популярных
районов Сан-Кугат.

Великолепный отремонтированный двухквартирный дом с
элегантным и современным дизайном, расположенный в одном из
самых эксклюзивных районов Сант-Кугат с лучшим транспортным
сообщением. Он имеет ориентацию восток-запад, поэтому весь
день получает обильное естественное освещение.

Мы входим в дом через фантастическую террасу с зоной отдыха,
оборудованной деревянными полами, не требующими ухода,
изготовленной на заказ мебелью и цветочными горшками, а
также светодиодной подсветкой.

Гостиная-столовая очень светлая и имеет доступ к
фантастической кухне, которая выделяется внушительным
книжным шкафом из массива натурального дуба со светодиодной
подсветкой высотой семь метров, который сообщается с
верхними этажами, поэтому обеспечивает большее пространство.
. Кухня полностью оборудована высококачественной бытовой
техникой и эффектным столом из цельного дерева, который
наполняет пространство теплом и идеально подходит для
совместного завтрака и семейной трапезы.

На втором этаже расположены две очень светлые спальни,
которые разделяют ванную комнату с душем и большим зеркалом
с аппликацией Tolomeo de Artemide. В коридоре, который соединяет
обе спальни, находится большой лакированный шкаф от Grigio
Nugola и ванная комната со встроенной душевой кабиной.

На верхнем этаже находится красивый люкс с белыми
лакированными шкафами и наклонным потолком с полноценной
ванной комнатой.

lucasfox.ru/go/stc32300

Терраса, Сад, Бассейн, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний
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Поднявшись на последний этаж, вы увидите фантастический
кабинет со стеклянным полом и изготовленным на заказ книжным
шкафом, а также доступ к прекрасному солярию с большими
раздвижными дверями, обеспечивающими непрерывность
кабинета. В дополнение к комнате для стирки.

Полуподвальный этаж был отремонтирован, и в настоящее время
мы находим парковку на две машины и две спальни с двумя
ванными комнатами.

В доме есть умягчитель воды, газовое отопление, кондиционер и
фотоэлектрические панели.

Он расположен в сообществе с несколькими соседями, которые
предоставляют в ваше распоряжение коммунальные сады с
бассейном.
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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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