
REF. BCN11347

2 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 2 спальни, 50m² Сад, Трес Торрес,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Трес Торрес »  08017

2
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3
Ванные комнаты  

224m²
План этажа  

108m²
Терраса  

50m²
Сад
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ОБЗОР

Уникальный модернистский дом на продажу
в Les Tres Torres, Барселона
Великолепный дом, расположенный в одном из самых
престижных районов города, в Ле Трес Торрес, рядом со всеми
услугами, такими как магазины, парки, известные школы и
рестораны. Этот символический отель является одной из 3 башен,
которые дали название этому району в Zona Alta.

Распространяются на 2 растения. На первом этаже есть
просторная гостиная-столовая, разделенная на 2 комнаты, с
каталонским сводом и открытыми деревянными балками на
потолке. Кухня полностью оборудована, с выходом на открытый
внутренний дворик, который сообщается с улицей, с доступом
пешком и на машине. Рядом с кухней есть прачечная.

Второй этаж предлагает 2 спальни с двуспальными кроватями с
отдельными ванными комнатами и гардеробной или гардеробной,
а также большую комнату, используемую в качестве кабинета с
возможностью преобразования еще в 2 спальни.

Дом представлен в хорошем состоянии, с использованием
материалов высочайшего качества и паркетных или мраморных
полов во всех комнатах. Идеально подходит для семьи благодаря
своему тихому расположению недалеко от центра города.

lucasfox.ru/go/bcn11347

Терраса, Частный гараж, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Отопление, Домашний кинотеатр,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , 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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