
REF. STC35997

798 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, La Floresta, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  La Floresta »  08196

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

216m²
План этажа  

1.200m²
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
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ОБЗОР

Великолепный новый дом на продажу с
привилегированным видом на Коллсерола,
Ла Мола и Монтсеррат.

Великолепный современный дом новой постройки с
захватывающим видом на Коллсерола, Ла Мола и Монтсеррат в
урбанизации Кан Кортес.

Дом разделен на два этажа и имеет застроенную площадь 216 м²
на участке площадью 1200 м². На первом этаже мы находим две
спальни с двуспальными кроватями, полностью оборудованную
ванную комнату с душем, кладовую, комнату, где находится вся
техника дома, аквазону для стиральной машины и сушилки и
прекрасную студию открытой планировки площадью 34,81 м². м². .

На втором этаже находится огромная гостиная-столовая с
открытой кухней общей площадью 36 м². Кроме того, в нем есть
три спальни с двуспальными кроватями, одна из них с
собственной ванной комнатой и гардеробной. На этом же этаже у
нас также есть еще одна ванная комната с душем. Все спальни
снаружи с прекрасным видом и большим количеством
естественного света, которые придают всему дому ореол
зрелищности.

В доме полы с подогревом и солнечные батареи.

В задней части с прямым доступом из спален и дневной зоны на
верхнем этаже мы находим красивую зону отдыха с частным
бассейном и местом для шезлонгов.

Крыша дома имеет безграничные возможности в зависимости от
потребностей владельца: это может быть большая терраса, зона
отдыха или даже городской сад.

lucasfox.ru/go/stc35997

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Внешний, Вид, 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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