
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. BCN14940

4 990 000 € Пентхаус - на продажу - Зарезервировано
Пентхаус на продажу: 7 спальни, 361m² террасa, Сан Жерваси - Ла
Бонанова, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Сан Жерваси - Ла Бонанова »  08017

7
Спальни  

5
Ванные комнаты  

339m²
План этажа  

361m²
Терраса

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Невероятный двухуровневый пентхаус с
собственным бассейном, 9 парковочными
местами и эксклюзивными коммунальными
услугами, такими как большие сады, корты
для паддл-тенниса и бассейны, на продажу в
Торре-Вилана.

Двухуровневый пентхаус площадью 339 м², расположенный в
Торре Вилана. Здание, в котором оно расположено, предлагает
эксклюзивные общественные услуги, в том числе большие сады с
игровой площадкой для детей, парк, бассейны, корты для паддл-
тенниса и раздевалки.

Доступ к нему осуществляется через первый этаж, где есть
большая гостиная с выходом на террасу с бассейном. Рядом с
гостиной находится большая столовая и кухня, полностью
открытые снаружи и оборудованные высококачественной
бытовой техникой (Deulonder, Gaggenau и Corian). Он также состоит из
гладильной комнаты, кабинета, спальни с двуспальной кроватью
с собственной ванной комнатой и большой главной спальни с
большой гардеробной, ванной комнатой и выходом на
собственную террасу.

От распределителя вы попадаете на нижний этаж по широкой
лестнице. На этом этаже находится служебная спальня с
собственной ванной комнатой, спальня с двуспальной кроватью с
собственной ванной комнатой и еще 2 спальни с двуспальными
кроватями, которые пользуются общей ванной комнатой.

В доме есть кондиционер, плавающий паркет, встроенная
акустическая система через Bluetooth, электрические навесы,
резервуар для воды и умягчитель воды. Кроме того, он имеет 9
прилегающих парковочных мест с кладовой площадью 8 м², а
также многоцелевое помещение площадью 80 м² с 2 ванными
комнатами, которое в настоящее время используется в качестве
склада.

lucasfox.ru/go/bcn14940

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт , Спа,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю
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Невероятная возможность жить в эксклюзивном месте в
Барселоне. Свяжитесь с нами, чтобы договориться о посещении
или запросить дополнительную информацию.

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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