
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО

REF. STC40035

390 000 € Квартира - на продажу - Эксклюзивные права на имущество
Квартира на продажу: 3 спальни, Sant Cugat, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Sant Cugat centre »  08172

3
Спальни  

1
Ванные комнаты  

74m²
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 красивая 3-комнатная квартира в
центре Сан-Кугат-дель-Вальес.

Lucas Fox эксклюзивно представляет эту красивую и
очаровательную квартиру, полностью отремонтированную,
совершенно новую, расположенную в историческом центре Сан-
Кугат-дель-Вальес.

Мы входим через дневную зону, где находим просторную и
светлую гостиную-столовую с паркетным полом, полностью
внешнюю, с выходом на небольшую террасу и новую, полностью
оборудованную кухню-столовую. В ночной зоне у нас есть две
одноместные спальни, одна двуспальная и полностью
оборудованная дизайнерская ванная комната.

Эта квартира идеально подходит для тех, кто любит
наслаждаться центром города, его пешеходными улицами и
всевозможными магазинами, врачами и ресторанами.

Предлагается дополнительное парковочное место. Свяжитесь с
нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/stc40035

Лифт, Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
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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	Продается красивая 3-комнатная квартира в центре Сан-Кугат-дель-Вальес.

