
REF. STC39197

2 200 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, 783m² Сад, Mirasol, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Mirasol »  08172

7
Спальни  

5
Ванные комнаты  

800m²
План этажа  

1.583m²
Площадь участка  

783m²
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

Красивый дом площадью 807 м², построенный
на участке площадью 1583 м² с бассейном и
передним двором, выставлен на продажу в
Мирасоле.

Lucas Fox представляет этот замечательный дом площадью 800 м²,
построенный на участке площадью 1600 м². Это прочная
конструкция из белого камня и сланца, отличающаяся большими
пространствами и обилием света во всех помещениях.

Через красивый холл мы попадаем на первый этаж, где мы
находим большую открытую гостиную-столовую с выходом в сад и
к бассейну. Дневная зона дополнена большой полностью
оборудованной кухней и гостевым санузлом. На этом этаже
ночная зона также доступна с другой стороны, где есть четыре
спальни с двуспальными кроватями, все со встроенными шкафами
и полностью оборудованная ванная комната.

Самые приватные комнаты дома расположены на первом этаже,
например, главная спальня с гардеробной, полностью
оборудованная ванная комната и большая терраса. Мы также
находим еще один люкс с двуспальной кроватью и собственной
ванной комнатой. Завод дополнен красивой библиотекой,
расположенной на двух уровнях, где дерево и благородные
материалы придают особое значение всей окружающей среде.

На цокольном этаже находится большой гараж на шесть
автомобилей, служебная зона со спальней, ванной комнатой и
гладильной. Он также имеет подвал и несколько машинных и
складских помещений.

Дом предлагает красивый сад, окруженный деревьями, с
красивым бассейном и фронтонной площадкой, где можно
заниматься спортом. В этом чудесном саду мы также находим
небольшой домик для гостей с камином и небольшую гостиную,
где вы можете провести время с друзьями и семьей.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/stc39197

Сад, Бассейн, Теннисный корт ,
Частный гараж, Лифт,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление, Внешний,
Барбекю
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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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	Красивый дом площадью 807 м², построенный на участке площадью 1583 м² с бассейном и передним двором, выставлен на продажу в Мирасоле.

