
ПРОДАНО

REF. STC36671

849 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Вальдорейш, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Вальдорейш »  08197

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

170m²
План этажа  

1.012m²
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

Красивый и уютный дом с 3 спальнями с
видом на продажу всего в 8 минутах ходьбы
от железнодорожного вокзала Вальдореикс.

Дом расположен всего в 8 минутах ходьбы от железнодорожного
вокзала Valldoreix. Кроме того, он очень хорошо связан с основными
дорогами, ведущими в Барселону, и такими услугами, как пекарня,
супермаркет и рестораны, которые находятся всего в нескольких
минутах ходьбы.

Дом выделяется прекрасным видом на Монсеррат и имеет
площадь 150 м² с возможностью расширения до 500 м².
Дом был отремонтирован в 2015 году с современным и
функциональным дизайном, который отделяет дневную зону от
ночной. В ночной зоне мы находим три спальни, одна из них с
собственной ванной комнатой, а также дополнительную ванную
комнату для обслуживания остальных спален.

В дневной зоне мы находим открытую офисную кухню с кухонной
мебелью марки Santos. Гостиная полностью окружена террасой с
прекрасным видом на закат.

На цокольном этаже находится помещение с кладовой и
собственным санузлом.

В доме есть газовое отопление, кондиционер и крытая парковка
на две машины, а также место для большего количества
автомобилей снаружи.

Участок состоит из участка площадью более 1000 м², с садом и
бассейном.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/stc36671

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Барбекю,
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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