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2 500 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, 24m² террасa, Педральбес,
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ОБЗОР

Просторная квартира в отличном состоянии
на продажу в Педральбесе, идеальна в
качестве семейного дома.

Эта исключительная квартира расположена на Calle Cavallers, в
престижном районе Педральбес в Барселоне. Он расположен в
относительно недавней новостройке, построенной в 2011 году, и
представлен в отличном состоянии. Это был бы идеальный
вариант для семей благодаря близости к международным
школам, университетам и престижным бизнес-школам, таким как
ESADE и IESE.

Войдя в дом, слева от холла мы находим просторную гостиную-
столовую с выходом на южную террасу, которая проходит вдоль
фасада. Вы можете наслаждаться прекрасным видом на море как
из гостиной, так и с террасы, на которой также есть место для
стола и стульев, идеальное место для неформальной трапезы в
летние месяцы. Из холла или гостиной-столовой мы можем
попасть на кухню, которая полностью оборудована и имеет зону
для завтрака.

Справа от зала находится прихожая со шкафами, чтобы
максимально увеличить пространство для хранения. Коридор
ведет к 3 спальням: главная с гардеробной и ванной комнатой с
ванной и 2 спальни с двуспальными кроватями со встроенными
шкафами и ванной комнатой с душем. Зона обслуживания,
которая имеет отдельный вход, состоит из спальни, ванной
комнаты и прачечной. Бесплатный туалет завершает
распределение дома.

Квартира продается полностью меблированной, мебель включена
в цену. Он также включает в себя 3 парковочных места и
кладовую.

lucasfox.ru/go/bcn9143

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Паркет, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
После ремонта, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Гардеробная комната , Внешний
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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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