
ПРОДАНО

REF. STC35009

885 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, La Floresta, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  La Floresta »  08198

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

231m²
План этажа  

653m²
Площадь участка

+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

Дизайнерский дом с лучшими удобствами в
окружении природы на продажу в жилом
районе Ла Флореста, Барселона.

Просторный и светлый дом с четырьмя ветрами площадью 231 м² с
несравненным солнечным частным садом площадью 653 м²,
полностью выходящий на улицу и выходящий на юг, в
привилегированном районе Ла-Флореста-Сант-Кугат.

Идеальный дом для самых требовательных клиентов. Дом
просторный, имеет изысканный стиль и заботу до мельчайших
деталей, в привилегированном месте в очень тихом районе с
приятными видами.

Нас встречает просторный и светлый зал. Справа мы находим две
спальни с двуспальными кроватями одинакового размера с
ванной комнатой.

Продолжая свой путь налево, мы попадаем в большую и светлую
кухню, а затем в полностью открытую гостиную-столовую с
большими окнами, прекрасным видом и очень продуманными
деталями.

По полуоткрытой лестнице поднимаемся на верхний этаж. Здесь
представлена просторная и привлекательная главная спальня,
залитая естественным светом, с большим шкафом, ванной
комнатой и гардеробной. Кроме того, на том же уровне есть
терраса, которая приглашает нас расслабиться перед сном. На
этом же этаже мы находим четвертую спальню, используемую как
кабинет и выходящую на гостиную, что создает очень приятную и
уютную атмосферу.

На цокольном этаже площадью 45 м² находится гараж и
различные пристройки, такие как подсобное помещение,
помещение для техники и хранения, а также прямой выход в сад.

lucasfox.ru/go/stc35009

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид, Балкон
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Снаружи сад состоит из трех очень разных областей. Большое
крыльцо с дополнительным тентом и системой испарения через
диффузоры идеально подходит для наших моментов отдыха.
Впереди большой участок с искусственной травой и третий
натурализованный сад, идеально подходящий для бассейна.

Дом расположен в четырех минутах от дороги Аррабасада, в
шести минутах от Сант-Кугат и в четырех минутах от туннелей
Вальвидрера. Наконец, он находится в пяти минутах езды от
железнодорожного вокзала Ла-Флореста и в пяти минутах от
вокзала Вальдорейкс.

Уникальный дом для тех, кто хочет жить среди природы, не
отказываясь от всех удобств и связей.
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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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