
ПРОДАНО

REF. BCN16594

1 150 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, Трес Торрес, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Трес Торрес »  08017

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

243m²
План этажа  

3m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Фантастический семейный дом с 5 спальнями
в здании с бассейнами, сауной, 2
парковочными местами и кладовой в Трес
Торрес.

Эта замечательная квартира в хорошем состоянии расположена в
жилом районе Трес Торрес и представлена как идеальный дом
для семьи, с 5 спальнями и просторными и светлыми комнатами.
Кроме того, он расположен в здании с эксклюзивными функциями,
такими как открытый и закрытый бассейны, сауна и игровая
комната. Ферма также предлагает при покупке дома 2 больших
парковочных места и 2 складских помещения.

Войдя, мы находим слева практичную кухню с кабинетом,
прачечную и служебную спальню с ванной комнатой.

Продолжаем идти по коридору, который ведет к сердцу дома:
большая дневная зона с гостиной в разных комнатах. В этом
светлом и уютном помещении есть камин, который придает
комнате теплую нотку, и пространство, которое используется как
столовая.

Затем представлена ночная зона, в которой спальни объединены
вокруг прозрачной зоны, превращенной в небольшую, более
интимную гостиную. Он состоит из большой спальни с
односпальной кроватью, 2 спален с отдельными входами, которые
разделяют удобную рабочую зону, полностью оборудованной
ванной комнаты и, в задней части, главной спальни с собственной
ванной комнатой.

В доме паркетные полы и столярные изделия Climalit. Кроме того,
он оснащен газовым отоплением и канальным кондиционером,
что гарантирует комфорт в любое время года.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить эту просторную квартиру,
идеально подходящую для семьи в Трес-Торрес.

lucasfox.ru/go/bcn16594

Крытый бассейн , Бассейн,
Джакузи, Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Источник,
Доступ для инвалидных колясок,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Грузовой лифт, Внешний, Балкон
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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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