
ПРОДАНО

REF. STC32975

925 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 44m² террасa, Sant Cugat,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08173

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

180m²
План этажа  

44m²
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

Продается элегантная квартира в
новостройке с просторными комнатами,
общей зоной с бассейном, социальной
комнатой и парковкой.

Фантастическая квартира с великолепным видом на Коллсерола,
расположенная в новом здании с общей зоной, бассейном и
открытым солярием в окружении деревьев.

Квартира площадью около 180 м² состоит из просторной гостиной
с выходом на террасу, яркой белой лакированной кухни с
большими окнами и гостевого туалета.

Ночная зона разделена на 4 спальни, 1 спальню с односпальной
кроватью, 2 спальни с двуспальными кроватями, которые имеют
общую ванную комнату, и главную спальню с просторной ванной
комнатой.

Все комнаты очень светлые и имеют встроенные шкафы.

При входе красивая деревянная лестница ведет на солнечную
террасу с фантастическим видом на Коллсерола.

Все дома построены из высококачественных материалов, имеют
полы с подогревом и домашнюю автоматизацию.

Дополнительная парковка €21 000

lucasfox.ru/go/stc32975

Вид на горы, Сад,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление, Внешний
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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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