
REF. STC37137

1 300 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 100m² Сад, Sant Cugat,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08197

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

348m²
План этажа  

100m²
Сад

+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

Великолепный угловой таунхаус на продажу
в Гольф-де-Сант-Кугат.

Lucas Fox Sant Cugat рад представить этот великолепный угловой
таунхаус в двух минутах от гольф-клуба Sant Cugat.

Он расположен в одном из лучших и наиболее востребованных
районов Сант-Кугат и идеально подходит для семей, так как он
находится недалеко от всех услуг, а также различных вариантов
общественного транспорта, не жертвуя при этом спокойствием и
эксклюзивностью.

Этот фантастический дом площадью 348 м² с садом площадью 100
м² был построен в 1989 году. Он распределен на трех этажах.

На первом этаже сначала находим светлую прихожую и туалет.
Далее идет просторная гостиная площадью 60 м² с выходом на
террасу с прекрасным видом на поле для гольфа. Просторная
кухня офисного типа расположена рядом с гостиной. Далее
находится главная спальня в стиле люкс с собственной ванной
комнатой и выходом на террасу, где вы снова можете насладиться
прекрасным видом на поле для гольфа.

На втором этаже находится мансарда со спальней с двуспальной
кроватью, ванной комнатой и выходом на просторную террасу,
опять же с видом.

Наконец, на цокольном этаже есть служебная спальня, кладовая и
отдельный выход в сад площадью 100 м².

Этот дом имеет частную парковку на три машины.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/stc37137

Терраса, Сад, Частный гараж, 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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