
REF. STC39040

2 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 240m² Сад, Mirasol, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Mirasol »  08173

5
Спальни  

7
Ванные комнаты  

412m²
План этажа  

652m²
Площадь участка  

240m²
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 эксклюзивный дом в авангардном
стиле площадью 412 м², с 5 спальнями и 7
ванными комнатами, на участке площадью
652 м² в лучшем жилом районе Мирасол.

Лукас Фокс рад представить эту замечательную виллу
минималистской постройки, характеризующуюся открытыми и
просторными пространствами, стеклянными стенами,
пропускающими естественный свет, и благородными
материалами, такими как камень и дерево, которые пропитывают
все комнаты теплом.

Это геометрическая, функциональная и интеллектуальная вилла,
построенная в 2017 году в соответствии с самыми высокими
стандартами качества и устойчивости. Он распространяется на
два этажа: первый этаж и второй этаж.

На первом этаже мы видим большой стеклянный фасад,
полностью складывающийся, который плавно соединяет
внутреннее пространство со всем садом, бассейном и джакузи. На
этом этаже находятся различные дневные помещения, такие как
гостиная-столовая с большой открытой кухней, полностью
оборудованной высококачественными материалами, стеклянный
погреб и большой остров, где мы можем наслаждаться с друзьями
и семьей во время приготовления пищи. По обеим сторонам этого
этажа мы находим две основные спальни: слева главная спальня,
состоящая из двух ванных комнат и красивой гардеробной, а
справа вторая спальня с гардеробной, кабинетом и ванной
комнатой.

На первом этаже мы находим красивый распределитель, который
дает доступ к дому снаружи. С одной стороны у него есть три
спальни с двуспальными кроватями, многофункциональная зона,
используемая как игровая площадка или офис, и три ванные
комнаты. На другом конце этажа находится внутренний гараж на
две большие машины, а также техника и водная зона.

lucasfox.ru/go/stc39040

Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация, салон красоты,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната,
Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний
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В саду, который окружает дом, растут столетние деревья, которые
обеспечивают уединение дома.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

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 эксклюзивный дом в авангардном стиле площадью 412 м², с 5 спальнями и 7 ванными комнатами, на участке площадью 652 м² в лучшем жилом районе Мирасол.

