
REF. STC36807

1 200 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 613m² Сад, Вальдорейш,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Вальдорейш »  08197

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

446m²
План этажа  

1.059m²
Площадь участка  

613m²
Сад
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https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Дом для одной семьи площадью 446 м² на
угловом участке площадью 1059 м² с садом,
бассейном и уединением на продажу в
Вальддориксе.

Lucas Fox рад представить этот великолепный отдельный дом
площадью 446 м² на угловом участке с садом и бассейном на
продажу в Вальдорейкс, Сант-Кугат-дель-Вальес, Барселона. Он
расположен в тихом и уединенном месте, так как площадь
участка составляет 1059 м².

Главный дом состоит из трех этажей и двух крыльев.

Мы выходим с большой веранды в большой зал двойной высоты,
очень светлый и с большими окнами, который соединяет нас с
дневной зоной, ночной зоной и лестницей на верхний этаж. Справа
главный зал имеет два входа: один в гостиную-столовую, а другой
в гостиную с камином и каменным дровяным сараем, который
также дает нам доступ в гостиную-столовую с большими окнами,
через которые открывается множество естественное освещение
и выход на открытую площадку для барбекю. Из гостиной мы
можем попасть на кухню, которая полностью оборудована и
сообщается с прачечной с выходом в открытый сад и гаражом на
две машины, машинным отделением и лестницей на очень
большой мезонин, используемый в качестве кладовой. . . .

Из главного зала налево мы находим ночную зону, которая
состоит из коридора, ведущего к бесплатному туалету, и двух
спален с общей ванной комнатой и большими окнами с выходом в
открытый сад и к бассейну. В настоящее время одна из спален
работает как кабинет. Все комнаты снаружи с окнами и большим
количеством естественного света.

lucasfox.ru/go/stc36807

Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Детская площадка , Внешний,
Барбекю
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Из главного зала, поднимаясь по лестнице, попадаем на верхний
этаж. Справа мы находим холл, который соединяет нас с главной
спальней с просторной ванной комнатой с душем и ванной,
гардеробной и большими окнами с выходом на одну из террас. Из
спальни мы можем попасть в мезонин по лестнице, который в
настоящее время используется как комната отдыха и йоги. Этот
номер выходит на террасу с невероятным видом, соединенную с
террасой в левом крыле.

На верхнем этаже слева мы находим распределительный
коридор, который ведет к двум спальням с двуспальными
кроватями, обе с выходом на террасу и ванной комнатой. В левом
крыле, поднявшись по лестнице, находим антресоль с выходом на
большую террасу, которая сообщается с террасой в правом крыле.

Снаружи есть большой бассейн, фруктовый сад, сад и выход в
гараж.

Дом построен из самых качественных материалов в 1988 году.
Имеет индивидуальное дизельное отопление радиаторами и
сигнализацию.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Будем рады согласовать визит.
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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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