
REF. STC39101

1 810 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, 42m² террасa, Sant Cugat,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08172

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

179m²
План этажа  

42m²
Терраса

+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

Красивый новый пентхаус площадью 179 м² с 4
спальнями, 4 ванными комнатами и террасой
51 м² на продажу в центре Сант-Кугат.

Лукас Фокс рад представить этот эксклюзивный двухуровневый
пентхаус в самом сердце Сан-Кугат.

Мы входим через просторный и светлый холл, который дает
доступ к просторной и светлой гостиной-столовой с открытой
кухней, полностью оборудованной материалами высшего
качества и с выходом на террасу с прекрасным видом.

Ночная зона состоит из просторной и светлой главной спальни с
большой гардеробной и ванной комнатой, спальни с двуспальной
кроватью с гардеробной и ванной комнатой и еще одной спальни
с двуспальной кроватью со встроенными шкафами и ванной
комнатой.

В гостиной мы находим удобную дизайнерскую лестницу, которая
дает нам доступ к верхней части. Здесь мы находим прекрасный
многоцелевой номер площадью 34 м² с полностью оборудованной
ванной комнатой, которая дает доступ к эксклюзивной террасе
площадью 42 м² с беспрепятственным видом, идеально
подходящей для наслаждения прекрасным вечером.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/stc39101
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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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