
ПРОДАНО

REF. STC34402

795 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 184m² Сад, Mirasol, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Mirasol »  08195

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

220m²
План этажа  

404m²
Площадь участка  

184m²
Сад

+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

Частный дом на угловом участке с садом и
крытой парковкой на продажу в Мирасоле,
Сант-Кугат-дель-Вальес.

Lucas Fox рад эксклюзивно представить этот великолепный угловой
дом площадью 220 м² для одной семьи в районе Мирасол, Сант-
Кугат-дель-Вальес, Барселона.

Он состоит из главного здания с цокольным и первым этажами и
двух вспомогательных зданий, которые используются как гараж,
а другое - как прачечная и котельная.

Основной дом состоит из двух этажей.

На первом этаже, при входе в дом, мы находим большой холл и
лестницу на второй этаж. Слева прихожая соединяет нас с
просторной Г-образной гостиной-столовой площадью 30 м² с
большими окнами и выходом в сад и с отдельной кухней. Из холла
направо мы попадаем в спальню с двуспальной кроватью или
кабинет площадью 13,30 м² и большой туалет.

Из холла по лестнице мы попадаем в ночную зону, состоящую из
холла, который ведет в главную спальню площадью 16,65 м² с
собственной ванной комнатой, гардеробной и балконом. У нас
также есть доступ к открытой рабочей зоне площадью 12,30 м²,
которая дает нам доступ к двум спальням с двуспальными
кроватями по 10,45 м² каждая, которые разделяют большую ванную
комнату.

Вспомогательное здание, используемое в качестве гаража, имеет
застроенную площадь 29,25 м²; и здание, предназначенное для
прачечной-котельной, имеет застроенную площадь 19,39 м².

Дом построен в 2003 году на участке площадью 404 м².

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/stc34402

Сад, Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, 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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