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ОБЗОР

Роскошный дом в отличном состоянии,
полностью открытый на трех ветрах, с
большой террасой в величественном
поместье с парковочным местом и кладовой.

Продается роскошная недвижимость в привилегированном
районе Педральбес, с пятью спальнями и террасой.

В настоящее время собственность находится в процессе
комплексной реформы. Он расположен на одиннадцатом этаже
величественного поместья в идеальном состоянии в Педральбесе,
рядом с парком Сервантеса и окружен такими же частными
садами, что и поместье.

Он имеет площадь 206 м2 и состоит из пяти спален, три из которых
двухместные с выходом на балкон, проходящий вдоль фасада.

Войдя через вход для владельцев, слева от холла, мы находим
большую гостиную-столовую в двух комнатах с камином, очень
светлую и полностью выходящую на юго-запад, с прямым выходом
на большую террасу с впечатляющим панорамным видом. город
Барселона на фоне моря Он окружен зелеными насаждениями,
такими как парк Сервантеса и частные сады здания.

Рядом со столовой мы видим впечатляющую американскую кухню,
которую можно закрыть с помощью прозрачных раздвижных
дверей, обеспечивающих свет, простор и прямую связь с гостиной.
Кроме того, он имеет большой центральный остров, который
предлагает большое пространство для работы и хранения.

Ночная зона состоит из трех светлых двухместных спален с
балконом, который проходит вдоль всего западного фасада, с
прекрасным видом на парк Сервантеса, море и парк Коллсерола.
Среди этих трех спален мы находим главную спальню с большой
гардеробной и ванной комнатой с ванной и встроенной сауной.
Вторая большая ванная комната обслуживает две другие
спальни.

lucasfox.ru/go/bcn30935

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Спа,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
игровая комната,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Кроме того, в доме есть две другие внутренние спальни,
выходящие во двор фермы, что позволяет использовать их по-
разному.

Со своей стороны, в здании есть служба консьержа каждый день
недели, большая парковка с прямым доступом на лифте и
кладовая. Что касается мест общего пользования, то они состоят
из частных садов, двух открытых гаражей по обеим сторонам
собственности для владельцев и/или гостей, конференц-зала и
комнаты отдыха для небольших мероприятий или торжеств с
прямым выходом в частный сад.

Не стесняйтесь обращаться к Лукасу Фоксу, чтобы организовать
визит.
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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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	Роскошный дом в отличном состоянии, полностью открытый на трех ветрах, с большой террасой в величественном поместье с парковочным местом и кладовой.

