
REF. STC37887

2 000 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Sant Cugat, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08172

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

191m²
План этажа  

246m²
Площадь участка

+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 полностью отремонтированный
таунхаус в Сант-Кугате.

В одной из самых центральных точек Сант-Кугат, в нескольких
метрах от старой ратуши, находится этот фантастический и
уникальный дом с продуманной архитектурой, с защищенным
фасадом, построенный в 1900 году, полностью
отреставрированный внутри.

Дом разделен на два дома, с независимыми входами через две
улицы и соединенными друг с другом через приятный внутренний
дворик, который становится центром и связующим звеном всех
комнат в доме.

Каждый из домов состоит из двух этажей, соединенных
вертикально круговыми лестницами, которые проходят через
внутренние дворики, наполняющие светом все точки дома.

Первый из домов, выходящий окнами на улицу Виньолас, имеет
площадь 133 м². На первом этаже мы находим гостиную со
сводчатыми потолками, которые сохраняют характер
оригинального дома. Она соединяется с большой кухней с
выходом на патио площадью 26 м². Рядом с залом бесплатный
туалет завершает распределение. На верхнем этаже
расположены две спальни с двуспальными кроватями, высокими
скошенными потолками и огромными окнами, каждая со своей
ванной комнатой и гардеробной.

Второй дом, выходящий окнами на улицу Соль, имеет площадь 88
м². На первом этаже он состоит из парковки с входом на Calle Sol,
зоны уборки и просторной столовой со сводчатыми потолками и
выходом в центральный внутренний дворик, а также во
внутренний дворик с лестницей. На верхнем этаже мы находим
еще одну большую спальню с двуспальной кроватью, ванной
комнатой и гардеробной, а также кабинет с большими окнами.

Все помещения первого этажа соединены световыми колодцами,
которые создают открытые, просторные и светлые пространства.

lucasfox.ru/go/stc37887

Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта,
Оборудованная кухня, Камин,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы
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Отделка на первом этаже - фарфоровый пол, алюминиевые
столярные изделия с двойным остеклением и терморазрывом. На
первом этаже мы найдем натуральную дубовую паркетную
отделку, а также набор деревянных столярных изделий,
специально разработанный для дома.

Сочетание наклонных и сводчатых потолков создает
неповторимую и особенную атмосферу во всех комнатах дома.
Лестницы изготовлены из микроперфорированного листового
металла, что еще больше улучшает прохождение света через
внутренние дворики, покрытые керамическими элементами на
стенах и полах. Фасады соответствуют архитектуре и характеру
типологии района.

Кондиционирование воздуха в доме будет через аэротермальную
систему, с подогревом пола и охлаждением с помощью
независимых фанкойлов.

Внимание: опубликованные фото не принадлежат ферме.
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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.

REF. STC37887

2 000 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Sant Cugat, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08172

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

191m²
План этажа  

246m²
Площадь участка

+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

	Продается полностью отремонтированный таунхаус в Сант-Кугате.

