
REF. STC37216

599 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 80m² террасa, Sant Cugat,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08172

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

106m²
План этажа  

80m²
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

Пентхаус с великолепной террасой на
продажу в самом сердце Сан-Кугат.

Lucas Fox представляет этот двухуровневый пентхаус площадью 100
м² с террасой площадью 80 м². Среди своих характеристик он
очень практичен и предлагает центральное расположение в 5
минутах от вокзала и все услуги у вас под рукой. Он расположен
на ферме с несколькими соседями, всего по два соседа на
лестничную площадку.

Эта красивая квартира была полностью отремонтирована с
большой детализацией два года назад. Среди этих ремонтов
выделяется новая изоляция стен и потолков, а также вся система
отопления.

Мы входим в просторный холл, из которого красивая винтовая
лестница ведет на великолепную и солнечную террасу площадью
80 м² с навесами, идеально подходящую для отдыха. Кроме того, в
нем есть офис площадью 10 м² и небольшой деревянный домик в
качестве кладовой.

Вернувшись в холл, мы попадаем в гостиную-столовую с выходом
на выходящий на юг балкон с навесами и красивую кухню с
внешним офисом, полностью отремонтированную со встроенной
прачечной. В доме три спальни, в том числе главная спальня со
встроенными шкафами, еще одна спальня с двуспальной
кроватью, также внешняя, и спальня с односпальной кроватью со
встроенными шкафами, которая в настоящее время используется
как гардеробная. Дом дополнен второй ванной комнатой с
гидромассажной ванной.

Две ванные комнаты полностью отремонтированы, полы покрыты
микроцементом, а стены облицованы сланцем.

В доме есть лифт и парковочное место в том же здании.

lucasfox.ru/go/stc37216

Терраса, Спа, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний
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Профессионалы Lucas Fox будут рады показать вам эту уникальную
квартиру, расположенную в самом центральном районе Сан-
Кугат.

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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