
ПРОДАНО

REF. STC40167

700 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Mirasol, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Кугат »  Mirasol »  08172

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

130m²
План этажа  

367m²
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

Продается красивый дом площадью 130 м² с 4
спальнями в Мирасоле.

Lucas Fox представляет этот красивый дом площадью 130 м²,
построенный на участке площадью 367 м², расположенный в
районе Мирасол, в Сант-Кугат-дель-Вальес.
Дом распределен на двух удобных этажах. Пересекая
палисадник, мы попадаем в дом на первом этаже. Здесь есть
просторная и светлая гостиная-столовая с выходом в сад,
полностью оборудованная офисная кухня, сообщающаяся с
отдельной прачечной, и просторная спальня с приятным видом и
выходом в сад. Этот этаж дополняет полноценная ванная
комната.

На первом этаже мы находим ночную зону, в которой находятся в
общей сложности три спальни с двуспальными кроватями, все со
встроенными шкафами и полностью оборудованная ванная
комната для их обслуживания.

Дом представлен в безупречном состоянии сохранности. Кроме
того, наслаждайтесь прекрасным и практичным садом, который
окружает весь дом.

Свяжитесь с Лукасом Фоксом для получения дополнительной
информации или договоритесь о просмотре этого превосходного
дома.

lucasfox.ru/go/stc40167

Сад, Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
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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