REF. STC33002

515 000 € Квартира - на продажу - Зарезервировано

Пентхаус с 3 спальнями и большой террасой на продажу в СанКугат, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Сан Кугат » Sant Cugat centre » 08174
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ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 930 23 58 07

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.ru

Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Испания
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ОБЗОР

Фантастический пентхаус площадью 124 м² с 3
спальнями, большой террасой, общей зоной и
бассейном на продажу в Вольпеллерес, СантКугат-дель-Вальес.
Lucas Fox рад представить на продажу этот фантастический
пентхаус площадью 124 м² с Г-образной террасой площадью 19,20
м², общей зоной и бассейном в Вольпеллерес.
В доме есть холл и коридор, который соединяет нас с гостинойстоловой с прямым выходом на террасу. Далее большая
полностью оборудованная кухня сообщается с гостиной-столовой
через раздвижную дверь и предлагает выход на террасу.

lucasfox.ru/go/stc33002
Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг, Подсобное помещение

Ночная зона состоит из трех спален, все внешние: спальня с
двуспальной кроватью с ванной комнатой и две спальни среднего
размера с общей ванной комнатой.
В стоимость входит парковочное место и кладовая.
Ферма была построена в 2007 году из материалов самого высокого
качества.
Он имеет отопление радиаторами и кондиционирование
воздуховодов.
Пожалуйста, свяжитесь для получения дополнительной
информации.
Будем рады согласовать визит.
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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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