REF. BCN17327

2 500 000 € Пентхаус - на продажу

Пентхаус на продажу: 2 спальни, 83m² террасa, Диагональ Мар,
Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Диагональ Мар » 08019
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ОБЗОР

Современный двухуровневый пентхаус с
эффектной террасой на продажу в
Диагональ Мар, в жилом комплексе с
отличными коммунальными удобствами,
парковкой и кладовой.
Этот впечатляющий современный пентхаус расположен на
двадцать первом этаже современного здания (2008 г.),
расположенного на набережной Диагональ Мар.С террасы
площадью 85 м², окружающей всю квартиру, открывается
панорамный вид на город. Он расположен в нескольких метрах от
отличного торгового центра Diagonal Mar и пляжа и всего в 30
минутах от аэропорта.
В здании есть фантастические общественные удобства, такие как
4 лифта, прямой служебный лифт из гаража и общественный сад с
2 бассейнами, раздевалками, сауной, тренажерным залом и
кортами для паддл-тенниса, что делает его идеальным
вариантом для проживания рядом с пляжем и город. Кроме того, в
стоимость входит круглосуточная охрана, большое парковочное
место и большая кладовая.

lucasfox.ru/go/bcn17327
Вид на море, Терраса, Сад,
Бассейн, Тренажерный зал,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Корты для мини-тенниса,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Грузовой лифт,
Встроенные шкафы, Внешний

Дом организован на 2 этажах. Он был полностью отремонтирован
нынешними владельцами, и 2 спальни были получены из
первоначальных 3. При необходимости есть возможность
восстановить старый дистрибутив.
Мы получаем доступ к великолепной и светлой гостиной с прямым
выходом на террасу с частным бассейном. Рядом находится
полностью оборудованная кухня с обеденной зоной, также с
выходом на террасу к обеденной зоне на открытом воздухе. На
верхнем этаже есть главная спальня с собственной гардеробной и
ванной комнатой, а на нижнем этаже есть еще одна спальня и
вторая полноценная ванная комната.
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Дом представлен в отличном состоянии и отличается качеством
отделки, прекрасным видом, коммунальными удобствами и
непревзойденным расположением. Идеально подходит для семей
в качестве первого или второго места жительства.
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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.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.ru

Pau Claris 108, pral., Барселона, Испания

