
REF. STC32783

1 350 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 5 спальни, 318m² Сад, Sant Cugat, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08173

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

340m²
План этажа  

318m²
Терраса  

318m²
Сад
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ОБЗОР

Прекрасная возможность построить дом
площадью 287 м² по вашему вкусу с садом
площадью 318 м² на продажу в лучшем районе
Кан-Трабаль, в Сант-Кугат.

Этот эксклюзивный дом с 4 ветрами расположен недалеко от
гольф-клуба Sant Cugat del Vallès, в тихом жилом районе, в окружении
природы, в нескольких шагах от Барселоны.

Речь идет о первом этаже, который имеет большой сад с крытой
террасой у подножия гостиной и имеет прекрасный вид на
зеленую зону.

Это полностью отреставрированное здание с помещениями
общего пользования, парковкой, общественным садом и
бассейном, лифтом и вестибюлем.

Дом будет представлен в готовом виде, а также вы сможете
выбрать нестандартные планировки и отделку. У нас есть
различные композиции и варианты, которые включают в себя
спальни с отдельными ванными комнатами, гардеробными,
туалетами, просторной гостиной-столовой, большой кухней,
большой крытой террасой и частным садом со встроенным
барбекю, а также общественный сад с бассейном. .

Общая площадь дома составляет 287 м², плюс еще 105 м² крытой
террасы и частный сад площадью 318 м². Кроме того, он имеет
южную ориентацию и беспрепятственный вид на зеленую зону и
Коллсерола, а также предлагает возможность приобретения
парковочных мест и кладовых на том же участке.

Реформа в цену не входит.

lucasfox.ru/go/stc32783

Терраса, Сад, Бассейн, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, Балкон
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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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