
ПРОДАНО

REF. STC38500

1 250 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 1,669m² Сад, bellaterra,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Bellaterra »  08193

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

467m²
План этажа  

467m²
Площадь участка  

1.669m²
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

Великолепный полностью
отремонтированный дом с 5 спальнями и
бассейном на продажу в Беллатерре
Lucas Fox представляет этот фантастический и очень светлый дом
на одну семью с четырьмя ветрами площадью 467 м², с пятью
большими спальнями и пятью ванными комнатами.

Дом полностью отремонтирован с изысканным вкусом, на
большом участке площадью 1669 м² с бассейном, площадкой для
барбекю, зоной отдыха, верандой и двумя террасами.

В дом можно попасть с парковки или поднявшись по лестнице к
главной двери, ведущей на первый этаж. Прямо у входа мы
находим красивую и большую террасу, которая дает доступ к
главной двери. Мы входим и находим просторный холл, ведущий в
светлую гостиную-столовую с огромными стеклянными окнами,
которые возвышаются над комнатой и обеспечивают нам
великолепный вид и прямой доступ к двум верандам и
прекрасному саду с бассейном. В доме есть кухня с
высококачественной отделкой и техникой, также с прямым
выходом на веранду и в сад. На этом же этаже у нас есть большой
люкс с ванной комнатой, доступ к которой осуществляется через
дополнительную гостиную, предназначенную для семейного
отдыха и домашнего кинотеатра. На этом же этаже мы также
находим бесплатную ванную комнату и практичную
хозяйственную зону с большим количеством места для хранения
вещей с прямым выходом в сад.

На первом этаже расположена ночная зона с большим холлом или
общей гостиной, которая дает доступ к другой красивой террасе с
видом на сад, большая главная спальня со стеклянной стеной и
видом на сад, гардеробная со встроенной -в шкафах, сделанных
из размера, тщеславия и ванной комнаты. На этом же этаже
расположены две большие спальни с двуспальными кроватями и
полностью оборудованная ванная комната.

lucasfox.ru/go/stc38500

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, Балкон
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Из большого холла мы поднимаемся по лестнице на верхний этаж
с наклонным потолком, где мы находим большую
многофункциональную комнату, идеально подходящую для
работы или дополнительной спальни, с собственной ванной
комнатой и еще двумя комнатами.

В цокольном этаже есть кладовая и гараж площадью 67 м² на три
машины с возможностью расширения еще на одну машину.

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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