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Пентхаус на продажу: 5 спальни, 22m² террасa, Сарриа, Барселона
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ОБЗОР

Превосходный и уникальный двухуровневый
пентхаус с 5 спальнями и террасой на
продажу в районе Сарриа, Барселона.
Квартира разделена на 2 этажа общей площадью 299 м2.
1 этаж 199 м² + терраса 12 м² и 2 этаж 89 м² + терраса 10 м². Всего
насчитывается 299 м2. Кроме того, в доме есть большая кладовая.
Войдя в дом, мы находим пропорциональный холл, который
распределяет доступ к дневной зоне (гостиная, главная терраса и
кухня) и ночной зоне (коридор, ванные комнаты и спальни).
Слева от холла сначала находим просторную гостиную-столовую
с камином и выходом на террасу. Это уникальное пространство
характеризуется очень высокими потолками и большими окнами
по всему фасаду и становится главным героем дома с
характерным характером великой личности. Терраса у подножия
гостиной-столовой площадью 12 м² правильной формы очень
удобна и практична, поэтому ее можно использовать ежедневно
как для кофе, так и для освежения на закате или для
приготовления летнего обеда или ужина для всех. , так как в нем
достаточно места, чтобы при желании разместить большой
раздвижной стол. С террасы открывается великолепный вид на
город, море и собор Святого Семейства вдалеке.

lucasfox.ru/go/bcn31390
Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид, библиотека, Балкон

Из гостиной-столовой у нас есть доступ к отдельной кухне. Имея
прямоугольную и широкую планировку, она разделена на три
пространства: непосредственно кухонная зона, неформальная
повседневная обеденная зона и открытая галерея с бельевой
веревкой и внешней раковиной. Для входа и выхода из кухни у нас
есть два входа: из гостиной-столовой и из зала и коридора.
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Вернувшись в холл, с правой стороны находим выход в ночную
зону. Во-первых, предлагается служебная спальня с собственной
ванной комнатой и гардеробом, расположенная рядом с кухней и
служебным входом/выходом. Следуя по коридору, мы добираемся
до трех спален на этом этаже, то есть главной спальни с
собственной ванной комнатой и двух других спален с общей
ванной комнатой в коридоре. Все спальни имеют встроенные
шкафы и внешние. Между двумя спальнями сзади у нас также
есть дополнительное общее пространство, например, игровая или
кабинет.
Вернувшись в гостиную-столовую, мы поднимаемся по лестнице
на верхний этаж, где у нас есть читальный и телевизионный зал,
кабинет и большая главная спальня, состоящая из четырех
разных пространств: большой гардеробной с четырьмя большими
шкафами и туалетный столик, ванная комната, сама спальня и
терраса. На этом этаже также есть большая скрытая кладовая
площадью 45 м².
В доме индивидуальное отопление чугунными радиаторами и
индивидуальным газовым котлом, сплит-система
кондиционирования и паркет из натурального дерева.
По желанию можно приобрести до 4 просторных парковочных
мест, расположенных рядом друг с другом. Все они большие и
удачно расположены, напротив выхода из лифта.
На ферме работает служба консьержей в рабочее время.

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

info@lucasfox.com

lucasfox.ru

Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Барселона, Испания

REF. BCN31390

1 800 000 € Пентхаус - на продажу

Пентхаус на продажу: 5 спальни, 22m² террасa, Сарриа, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Сарриа » 08017

5

4

288m²

22m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Терраса

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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