
REF. STC37326

780 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 1,229m² Сад, Sant Cugat,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08230

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

363m²
План этажа  

1.592m²
Площадь участка  

1.229m²
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

Продается отличный особняк с невероятным
видом в Матадепере.

Лукас Фокс рад представить этот великолепный дом для одной
семьи площадью 363 м², расположенный на двух этажах.

С крыльца мы выходим на главный этаж и находим просторный
холл, который соединяет нас с большой гостиной с камином,
столовой и открытой кухней. Все комнаты сообщаются с
великолепной террасой через большие окна, которые дают много
естественного света и открывают невероятные виды. На этом же
этаже находится ночная зона, состоящая из трех спален с
двуспальными кроватями, двух ванных комнат и туалета.

На первом этаже мы находим просторную гостиную с выходом на
улицу, столовую, соединенную с открытой кухней с барной
стойкой, кладовую и подвал. На этом этаже мы также находим
ночную зону, которая состоит из двух спален с двуспальными
кроватями и ванной комнаты.

Снаружи есть гараж в виде крыльца, площадка для барбекю,
солярий и невероятные сады.

Дом был построен из материалов самого высокого качества в 2004
году. Он имеет лучшие удобства, такие как масляное отопление,
сплит-система кондиционирования и потолочные вентиляторы.

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

lucasfox.ru/go/stc37326
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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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