
ПРОДАНО

REF. STC37615

1 050 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Sant Cugat, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08173

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

290m²
План этажа

+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

Эксклюзивный пентхаус на продажу в одном
из лучших районов Сант-Кугат-дель-Вальес и
в 3 минутах от железнодорожного вокзала.

Lucas Fox представляет на продажу этот эксклюзивный пентхаус в
одном из лучших районов Сант-Кугата, расположенном всего в
нескольких минутах от железнодорожного вокзала, центра Сант-
Кугат, магазинов и школ.

При входе нас встречает просторный холл, разделяющий дневную
и ночную зоны. В дневной зоне мы находим большую гостиную с
выходом на террасу с видом на большие зеленые насаждения и
общественную зону с бассейном, который предлагает сообщество.
Далее мы находим просторную и светлую кухню с подсобным
помещением, кладовой и бесплатным туалетом.

В коридоре, ведущем в ночную зону, мы находим полностью
оборудованную ванную комнату, две солнечные спальни с
двуспальными кроватями, полностью выходящие на улицу и
оборудованные встроенными шкафами. Мы также получаем
доступ к главной спальне со встроенными шкафами и ванной
комнатой, очень просторной.

Дом расположен в красивом районе с бассейном и садом, а также
круглосуточным консьержем. В квартире есть три парковочных
места и кладовая.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/stc37615

Терраса, Бассейн,
Консьерж-сервис,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Отопление, Внешний, Барбекю
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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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