
REF. STC38946

580 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Sant Cugat, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08173

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

160m²
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

Продается отличный двухуровневый
пентхаус в Колл Фава с общей зоной и
бассейном.

Дуплекс с застроенной площадью 184 м² и полезной площадью 152
м² с общей зоной и бассейном, на пятом и последнем этаже здания
с лифтом. Здание было построено в 1996 году, квартира в хорошем
состоянии и готова к заселению.

Нижний этаж состоит из большой светлой гостиной с выходом на
небольшую террасу, полностью оборудованной кухни с
подсобным помещением, двух спален и ванной комнаты.

Верхний этаж состоит из общей зоны, двух больших мансардных
комнат с мансардными окнами и большой ванной комнаты.

В коммунальной зоне есть бассейн, газон и ровный доступ с улицы,
приспособленный для людей с ограниченными физическими
возможностями.

Возможность парковки автомобиля от €4500

lucasfox.ru/go/stc38946

Бассейн,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление, Внешний,
Балкон
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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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