
ПРОДАНО

REF. BCN26015

3 300 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 5 спальни, 126m² террасa, Педральбес,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Педральбес »  08034

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

368m²
План этажа  

126m²
Терраса

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Барселона, Испания
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ОБЗОР

Роскошный отремонтированный
двухуровневый пентхаус, полностью
внешний и очень светлый, с 5 спальнями и 6
ванными комнатами, большой террасой 126 м²
с зоной отдыха, 3 парковочными местами и
кладовой на ферме на продажу в здании с
общим бассейном, недалеко Саррия.

Этот двухуровневый пентхаус расположен в здании 1976 года в
районе Педральбес, недалеко от нескольких международных
школ, остановок общественного транспорта, магазинов,
медицинских и спортивных центров.

Этот великолепный дом расположен на двух просторных этажах
общей площадью 496 м², включая панорамную террасу площадью
126 м² с тремя ветрами и зону отдыха. Мы можем выделить его
функциональный и гостеприимный дизайн, а также яркость и
спокойствие его комнат, всего экстерьера. Кроме того, пентхаус
предлагает эксклюзивные удобства, такие как общая зона с
садом и бассейном, три парковочных места и кладовая.

На первый этаж мы попадаем прямо из лифта, который ведет в
просторный холл с лестницей и кладовой. Далее мы находим
гостиную-столовую, разделенную на три комнаты, все с
беспрепятственным видом и обращенные на юго-восток: главная
комната, кабинет с библиотекой и столовая. Столовая имеет
прямой доступ к великолепной кухне с зоной для завтрака. Рядом
с ним находится отдельный вход в дом и спальня для прислуги с
собственной ванной комнатой. Дневная зона дополнена
бесплатной ванной комнатой.

lucasfox.ru/go/bcn26015

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
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,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю
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Ночная зона состоит из двух спален с двуспальными кроватями,
которые имеют общую ванную комнату, и главной спальни
площадью 60 м² с двумя гардеробными и двумя ванными
комнатами. Одна из них имеет две двери, поэтому ее также
можно использовать как ванную комнату для одной из спален с
двуспальными кроватями.

Верхний этаж состоит из большой гостиной с выходом на
трехстороннюю террасу площадью 126 м² с зоной отдыха и
барбекю. С террасы открывается великолепный панорамный вид
на всю Барселону и Королевский теннисный клуб Барселоны.
Кроме того, на этом этаже находится спальня с двуспальной
кроватью и собственной ванной комнатой, а также кладовая и
прачечная.

В здании есть общий сад с общим бассейном и многоцелевой
комнатой.

Двухуровневый пентхаус с фантастическим видом в
символическом здании. Свяжитесь с нами, чтобы посетить этот
уникальный дом в одном из лучших районов Барселоны.
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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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