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REF. BCN2107

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Сарриа, Барселона
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6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

669m²
План этажа  

2.266m²
Площадь участка
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Продается сенсационная вилла с
захватывающим видом на Барселону,
расположенная в изысканной и сдержанной
обстановке. Этот дом, построенный в 2002
году, предлагает жилую площадь 669 м²,
участок площадью 2 266 м², бассейн,
теннисный корт и большую парковку.

Продается чудесный дом на 4 ветра, с видом на юг, с самым
захватывающим видом на город Барселона. Недвижимость
разделена на 3 этажа с просторной гостевой квартирой площадью
80 м² с отдельным входом, оборудованной кухней, гостиной-
столовой с прямым выходом в сад, 2 спальнями с отдельными
ванными комнатами и прямым доступом к парковке.

Благородная площадь дома составляет 625 м², где находится
просторная гостиная с двухсветным камином с выходом на
садовую террасу, столовая, уютная кухня (с кладовой и
прачечной), откуда можно попасть отдельная квартира для
обслуживания с 2 спальнями и ванной комнатой с видом на тыл. По
другую сторону гостиной находится главная спальня площадью
100 м² с гостиной, кабинетом, полностью отделанной мрамором
ванной комнатой и 2 большими гардеробными.

На верхнем этаже находится спальня с собственной ванной
комнатой с душем и ванной и 2 спальни с двуспальными
кроватями и полностью оборудованной ванной комнатой. Во всех
спальнях есть встроенные шкафы, большие окна с большим
количеством естественного света и выходы на веранду и террасу.

На цокольном этаже площадью 907 м² есть большое пространство,
идеально подходящее для винного погреба, крытый теннисный
корт с раздевалкой и душевыми, 2 туалета и парковка для
большого количества автомобилей.

lucasfox.ru/go/bcn2107

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Охрана, Отопление,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Барбекю
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Недвижимость расположена в непосредственной близости от
лучших международных школ города, в эксклюзивной Зоне Альта
в Барселоне. Это впечатляющая вилла с 4 ветрами, построенная в
2002 году, общей площадью 669 м² и садами площадью 1191,53 м².

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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