
REF. STC37119

1 250 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Вальдорейш, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Вальдорейш »  08197

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

395m²
План этажа  

674m²
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

Отдельный дом на продажу в Valldoreix

Lucas Fox Sant Cugat рад представить этот великолепный и
современный дом в одном из лучших районов Сан-Кугат-дель-
Вальес, Вальддорикс.

Этот фантастический дом имеет участок 674 м2 и 395 м2 полезной и
предлагает непревзойденный вид на Сьерра-де-Коллсерола. Этот
отель отличается спокойствием и эксклюзивностью, а благодаря
своей южной ориентации он имеет естественное освещение от
рассвета до заката.

Это идеальный дом для большой семьи, так как он состоит из 300
м2 жилья, к которому мы должны добавить нижний этаж, где мы
найдем бассейн с подогревом, которым можно наслаждаться
круглый год, потому что вода нагревается с помощью солнечных
батарей.

Этот дом распределяется следующим образом; Первый этаж
состоит из туалета, офиса и служебного помещения с
собственной ванной комнатой. Кроме того, на этом же этаже мы
также найдем просторную кухню, где можно разместить большой
стол. На верхнем этаже есть 6 спален, 2 из них с ванными
комнатами и собственной ванной комнатой, и, кроме того, еще 2
ванные комнаты, которые будут обслуживать остальные 4
спальни. Спустившись по лестнице, на нижнем этаже мы находим
гостиную-столовую, с большими окнами, позволяющими
наслаждаться пейзажем и естественным светом. Наконец, на
нижнем этаже, где расположен сад, есть ранее упомянутый
бассейн с подогревом. В доме полы с подогревом.

lucasfox.ru/go/stc37119

Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом,
Частный гараж, Паркинг,
Система кондиционирования,
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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