
ПРОДАНО

REF. STC36713

985 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 23m² террасa, Sant Cugat,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08195

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

163m²
План этажа  

23m²
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

Продается светлый дизайнерский пентхаус с
беспрепятственным видом в жилом
комплексе с бассейном, всего в нескольких
минутах от железнодорожного вокзала в
Кан-Матас, Сант-Кугат.

Эта квартира расположена в лучшем жилом комплексе с
бассейном в Кан Матасе, Мирасол, всего в 5 минутах ходьбы от
железнодорожного вокзала и центра Мирасол. Это лучшая
квартира в предложении, благодаря своим видам, площади и
хорошей ориентации.

При входе большой холл с туалетом разделяет основные зоны:
справа, дневную и ночную слева. Гостиная-столовая просторная и
светлая, с выходом на большую террасу площадью 23 м² с летней
столовой и зоной отдыха и прекрасным беспрепятственным видом
на горы. Кухня сообщается непосредственно с гостиной через
раздвижные окна, которые позволяют обильному свету
проникать из столовой и дают возможность полностью закрыть
ее. Он предлагает большой остров с большой вместимостью,
интеллектуальную индукционную плиту Neff и вытяжку Pando. Он
также имеет много места для хранения, кран с горячей, холодной
или газированной фильтрованной водой. За сделанными на заказ
французскими дверями мы находим интегрированное подсобное
помещение.

В ночной зоне мы находим две спальни с двуспальными
кроватями со встроенными шкафами и беспрепятственным видом
на восток, поэтому утром в них много естественного света. Полная
ванная комната с душем дает им обслуживание. Затем мы
попадаем в главную спальню со старой спальней с двуспальной
кроватью, переделанной в сделанную на заказ гардеробную,
большой спальней, выходящей на два ветра, гардеробной и
ванной комнатой с душем. Наслаждайтесь большим количеством
естественного света и четкими видами.

lucasfox.ru/go/stc36713

Вид на горы, Терраса, Бассейн,
Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид
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Квартира продумана до мелочей и имеет полы с подогревом,
кондиционер с кондиционером, аэротерминалы, энергетический
сертификат А++ и три больших парковочных места, одно из них с
зарядкой для электромобиля. Также имеется кладовая площадью
18 м².
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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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