
REF. STC37816

1 200 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 1,499m² Сад, bellaterra,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Bellaterra »  08193

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

317m²
План этажа  

1.646m²
Площадь участка  

20m²
Терраса  

1.499m²
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
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ОБЗОР

Продается дом 317 м² на участке 1646 м², с
садом и бассейном в Беллатерре.

Лукас Фокс рад представить этот великолепный дом в
Беллатерре.

Этот дизайнерский дом был отремонтирован в 2012 году и
построен из лучших материалов. Он предлагает оптимальную
ориентацию для получения обильного естественного света в
течение дня. Он имеет широкий спектр удобств, включая
тренажерный зал, винный погреб, домашний кинотеатр, пол с
подогревом и предварительную установку для системы
домашней автоматизации.

Мы входим через первый этаж, где находится большая гостиная с
окнами, выходящими на сад и бассейн. Столовая отделена от
кухни открытым камином. Справа от входа мы находим три
спальни с двуспальными кроватями, одна из них с выходом на
крыльцо. Все они имеют общую ванную комнату.

Белая мраморная лестница ведет нас на второй этаж, где мы
находим главную спальню с собственной ванной комнатой, очень
солнечную и с арочными окнами, а также ванную, которая
завершает комнату. Главная спальня также имеет красивую
террасу с видом на сад и прекрасный вид на всю окружающую
растительность. В задней части спальни есть гардеробная и
современная и элегантная ванная комната.

Полуцокольный этаж состоит из комнаты, которая может быть
домашним кинотеатром или комнатой для вечеринок. В том же
пространстве есть небольшая комната, которую можно
использовать как подвал или как тренажерный зал. Этаж
дополнен кухней и ванной комнатой.

lucasfox.ru/go/stc37816

Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Внешний, Барбекю
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На участке много деревьев и ухоженный газон. Бассейн,
сделанный из травертинового мрамора и солевого хлорирования,
имеет значение. Есть возможность плыть против течения, есть
свое освещение. В задней части дома есть площадка для собак,
где также можно припарковать транспортные средства.

Идеальный дом для семей с детьми, которые хотят быть рядом с
городом, наслаждаясь спокойствием и простором дома со всеми
удобствами.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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	Продается дом 317 м² на участке 1646 м², с садом и бассейном в Беллатерре.

