
REF. STC39908

1 260 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Sant Cugat, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08172

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

299m²
План этажа  

299m²
Площадь участка

+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

Превосходная отремонтированная квартира
с 3 спальнями, игровой комнатой площадью
70 м² и 2 частными садами с прямым выходом
на общую территорию с бассейном на
продажу в Л'Эшампле, Сант-Кугат-дель-
Вальес, Барселона.

Лукас Фокс рад представить эту впечатляющую роскошную
квартиру в лучшем районе Эшампле, Сан-Кугат-дель-Вальес. Это
просторная квартира площадью 299 м² на первом этаже с двумя
частными садами и прямым доступом к общественной зоне с
бассейном.

Недвижимость распределена на двух этажах. Мы выходим на
главный этаж из холла, который ведет в светлую, полностью
отремонтированную гостиную-столовую площадью 67 м² с
выходом на частную террасу. Гостиная-столовая соединена с
большой кухней, которая полностью оборудована и имеет
столовую. Окна кухни также сообщаются с частным садом. С
доступом из кухни есть прачечная и машины, полностью
независимые и с выходом в частный сад.

Из холла мы можем попасть в бесплатный туалет и ночную зону,
состоящую из спальни с выходом в сад и спальни с двуспальной
кроватью, которые имеют общую ванную комнату. Наконец, есть
главная спальня с гардеробной, полностью оборудованная ванная
комната с ванной и выходом во второй частный сад.

На цокольном этаже находится большая игровая комната
площадью 70 м². Идеально, чтобы насладиться с семьей и
друзьями.

В квартире индивидуальное газовое отопление радиаторами и
наружные столярные изделия с двойным остеклением.

В доме есть два парковочных места, включенных в цену.

lucasfox.ru/go/stc39908

Сад, Бассейн, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня,
игровая комната,
Двойное остекление
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации,
мы будем рады согласовать визит.

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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