
ПРОДАНО

REF. STC34663

360 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: с 1 спальней, 7m² террасa, Sant Cugat,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08173

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

75m²
План этажа  

7m²
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

Просторная квартира площадью 75 м² с
террасой, общей зоной и бассейном на
продажу в Колл Фава, Сан-Кугат-дель-
Вальес, Барселона.

Lucas Fox рад эксклюзивно представить эту уютную квартиру с
террасой площадью 7 м² в районе Коль Фава, Сан-Кугат-дель-
Вальес, Барселона.

Эта просторная квартира расположена на ферме с красивой
общей территорией с бассейном, где круглый год можно
наслаждаться зелеными насаждениями.

Дом разделен на дневную и ночную зоны. Он очень яркий и с
четким видом. Войдя в квартиру, мы находим холл с большим
встроенным шкафом, который переходит в просторную гостиную-
столовую с большими окнами с выходом на террасу с прекрасным
видом. Из гостиной мы можем попасть в отдельный кухонный
кабинет. Ночная зона распределяется в спальне с двуспальной
кроватью, с отдельной ванной комнатой.

Дом был построен в 1997 году из высококачественных материалов
и имеет такие виды отделки, как паркет, радиаторное отопление
и кондиционеры в гостиной и спальне. Есть видеодомофон.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/stc34663

Терраса, Бассейн,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня
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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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	Просторная квартира площадью 75 м² с террасой, общей зоной и бассейном на продажу в Колл Фава, Сан-Кугат-дель-Вальес, Барселона.

