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Фантастическая вилла с большим частным
садом и красивым бассейном, продается вне
плана в привилегированном месте, на
Авенида Пирсон, Барселона.

Это самая большая собственность из 3 роскошных вилл, которые
будут построены в этом новом комплексе, расположенном на
частном участке в лесопарке Педральбес. Он был разработан
престижной архитектурной и дизайнерской студией,
ответственной за проекты многих отмеченных наградами домов
знаменитостей.

Эта вилла имеет централизованную систему безопасности и
окружена густым лесом по периметру с двумя другими объектами
недвижимости, однако у нее есть собственный отдельный вход с
Пирсон-авеню, что обеспечивает полную конфиденциальность и
безопасность. Он расположен в самом зеленом и эксклюзивном
районе Zona Alta Барселоны, недалеко от международных школ,
стадиона Камп Ноу и аэропорта Прат.

Имущество находится на большом участке и распределено по
нескольким этажам с 4 спальнями и 7 ванными комнатами. За
фасадом из травертинового мрамора, темной меди и
лакированного стекла скрывается изысканная резиденция с
полной системой домашней автоматизации и безопасности,
управляемой через Интернет. Кроме того, вилла предлагает ряд
изысканных деталей и отделки, которые придают ей роскошный
характер.

На первом этаже есть 3 спальни для гостей, ванные комнаты,
кухня, гостиная и столовая, которая ведет к великолепному
частному саду с уникальным бассейном площадью 112 м² и
автоматической системой орошения.

lucasfox.ru/go/bcn4227

Вид на море , Сад,
Бассейн с подогревом, Джакузи,
Тренажерный зал , Лифт,
Рядом с международными
школами,
Охрана, Зона отдыха ,
Домашняя система

REF. BCN4227

Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 1,396m² Сад, Педральбес,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Педральбес »  08034

5
Спальни  

8
Ванные комнаты  

2.024m²
Площадь участка  

1.396m²
Сад
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На первом этаже находится главная спальня с 2 отдельными
гардеробными и 2 большими ванными комнатами. Это
пространство выходит на большой балкон с джакузи и видом на
сад, город и море.

На втором этаже есть еще одна гостиная, столовая и кухня Bulthaup
с потрясающим видом. На этом этаже есть лестница, ведущая на
невероятную террасу-солярий площадью 191 м² на крыше с
прекрасным видом на город и море.

Нижний этаж предлагает гараж на 5 автомобилей, тренажерный
зал, массажный кабинет, ванную комнату, прачечную и кладовую.
Все этажи соединены лестницей и панорамным лифтом. Кроме
того, в доме есть кондиционер и автоматические жалюзи.

Вилла спроектирована и расположена таким образом, что
соседние участки полностью скрыты среди деревьев, что делает
ее частным оазисом роскоши и спокойствия. Авангардный
архитектурный дизайн сочетается с природной средой, создавая
роскошный дом в самом популярном районе Барселоны.

Срок сдачи: 2019 г. Существует скидка с цены, применимая к
первому объекту недвижимости, проданному вне плана.
Остальные 2 объекта поступят в продажу после завершения
строительства.

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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