
ПРОДАНО

REF. BCN31172

1 089 900 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 65m² террасa, Сарриа, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Сарриа »  08017

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

109m²
План этажа  

65m²
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

Продается 2-комнатная квартира на первом
этаже с террасой 65 м² в новостройке с
бассейном на крыше, расположенной в
Сарриа, Барселона.

Essencia Sarrià - это новостройка с квартирами, отвечающими
лучшим качествам и характеристикам, расположенная в
уникальном месте, в районе Саррия. Сарриа предлагает своим
жителям все удобства для повседневной жизни, но в тихом жилом
районе и с хорошим транспортным сообщением с другими
районами Барселоны. Это место очень привлекательно благодаря
близости к основным международным школам Барселоны, а
также удобному доступу к аэропорту менее чем за 15 минут на
машине.

Акция предоставляет в ваше распоряжение отличные
общественные зоны, такие как сады и бассейн на крыше с
солярием, которым, благодаря климату Барселоны, вы можете
наслаждаться круглый год. Кроме того, он пользуется
безопасностью и предлагает парковочные места и кладовую в том
же здании, куда можно подняться на лифте.

Этот лофт отличается современным, но функциональным
дизайном и большими открытыми пространствами.

Войдя, мы находим дистрибьютора, который ведет нас в
прачечную и дневную зону с большим открытым пространством, в
котором находятся гостиная-столовая и кухня открытой
планировки. Гостиная-столовая выходит в огромный сад
площадью 58 м², который идеально подходит для встреч с семьей
и друзьями или просто для отдыха после долгого рабочего дня.

Ночная зона состоит из спальни, ванной комнаты, которая
обслуживает весь дом, и очень большой главной спальни с
собственной ванной комнатой и гардеробной. Обе спальни имеют
прямой выход в сад.

lucasfox.ru/go/bcn31172

Терраса, Бассейн,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Новое строительство ,
Двойное остекление, Внешний,
Балкон
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Среди его качеств можно выделить полы из паркета и
керамогранита в ванных комнатах и на террасе, наружные
столярные изделия из белого лакированного алюминия с
двойным остеклением типа Climalit с воздушной камерой,
механическую систему вентиляции с рекуперацией тепла и
видеодомофон. Кухня оборудована и меблирована лучшими
брендами, а ванные комнаты - лучшими туалетами.

Наконец, здесь есть система кондиционирования воздуха и полы с
подогревом, а также аэротермальная система, которая также
служит для производства горячей воды. Все это выигрывает от
системы домашней автоматизации для управления освещением,
системой кондиционирования и отопления, а также
сигнализацией.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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	Продается 2-комнатная квартира на первом этаже с террасой 65 м² в новостройке с бассейном на крыше, расположенной в Сарриа, Барселона.

