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ОБЗОР

Фантастический классический дом 1930 года,
полностью экстерьерный и очень светлый, с
капитальным ремонтом в 1980 году и
реконструированным в 2002 году, с террасами
на 3 этажах, садом площадью 22 м² и гаражом
на 2 машины на продажу, очень удачно
расположен в Сан-Жервази. .

Этот исключительный классический дом с нео-вековыми
фасадами невероятной красоты и высокими потолками
расположен в Сан-Жервази-Ла-Бонанова, недалеко от
международных школ, остановок общественного транспорта,
роскошных ресторанов, медицинских и спортивных центров. Дом,
разделенный на пять этажей, имеет функциональный и уютный
дизайн и был недавно отремонтирован с очень современной
эстетикой. Яркость и спокойствие его комнат выделяется, весь
внешний вид. Кроме того, дом предлагает эксклюзивные
удобства, такие как большие террасы на нескольких этажах,
главную спальню с гардеробной и видом на террасу для отдыха и
открытый гараж на две машины и мотоциклы, а также две
многоцелевые комнаты на цокольный этаж, очень светлый, один
из них с выходом в сад.

Через первый этаж на уровне улицы вы попадаете в большой
центральный зал с лестницей, ведущей на второй этаж. Справа
машинное отделение и кладовая, а под лестницей туалет. Холл
открыт для яркой и функциональной кухни с современной и
элегантной мебелью из дерева и серого пластика Formica, с
центральным офисным столом и выходом на внешнюю сторону,
которая служит гаражом для двух автомобилей и мотоциклов.

lucasfox.ru/go/bcn31423

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж, Паркет,
Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Он, в свою очередь, ведет в просторную гостиную-столовую, очень
уютную и очаровательную, где выделяются большие окна,
образующие полукруг, выходящие на юго-восток и выходящие на
большую террасу площадью 95 м². В этом пространстве
сохранились высокие потолки 4,10 метра с лепниной.
Пространство между столовой и гостиной разделено арками,
сохранившимися между обеими средами, и это пространство
очень теплое благодаря деревянному полу. Наконец, на этом
этаже мы выделяем большую террасу для отдыха с различными
комнатами с видом на сад.

Основная ночная зона развернута на первом этаже. Центральный
распределитель со шкафом дает доступ ко всем комнатам. Стоит
отметить деревянные полы и большие окна, пропускающие много
света. Справа находится люкс с гардеробной, ванной комнатой с
душем на открытом воздухе и выходом на полукруглую террасу
площадью 21 м². Спальня с двуспальной кроватью, гардеробной и
письменным столом, а также еще одна спальня с двуспальной
кроватью и балконом имеют общую ванную комнату с ванной и
примыкающей прачечной.

Второй этаж почти целиком занимает большая терраса площадью
70 м², идеально подходящая для зоны отдыха. Доступ к нему
осуществляется через зону, предназначенную для двух офисов.
Полностью оборудованная ванная комната с душем завершает
пол.

В полуподвальном этаже -1 введено в эксплуатацию служебное
помещение, используемое в настоящее время как склад. Рядом с
ним ванная комната с душем. Большая многофункциональная
комната с выходом на боковой английский внутренний дворик с
внешней лестницей, которая дает доступ к отдельной зоне, в
настоящее время изнутри, так как она использовалась в качестве
профессионального офиса, и эта лестница давала прямой доступ.
Обе комнаты можно было легко снова соединить изнутри. Офис
состоит из двух комнат с выходом в английский внутренний
дворик, одна из которых служит конференц-залом, а другая
представляет собой большую многоцелевую комнату с окнами в
нижний сад.

REF. BCN31423

2 300 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 22m² Сад, Сан Жерваси - Ла
Бонанова, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Сан Жерваси - Ла Бонанова »  08022

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

788m²
План этажа  

270m²
Площадь участка  

294m²
Терраса  

22m²
Сад

+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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


Чтобы попасть на полуподвальный этаж -2, спуститесь по
внутренней лестнице (в марте проводились работы по
восстановлению связи между этажами этой секции лестницы). На
этом частично перестроенном этаже выделяется просторная,
очень светлая комната с выходом в сад площадью 22 м2 и
небольшая комната с кухней. Остальные помещения выходят во
внутренний двор и ожидают обновления.

В доме есть отопление радиаторами и индивидуальным котлом,
кондиционирование холод-тепло сплит на втором этаже и
полузвук -1 и сигнализация.

Необыкновенный классический дом с террасами и частным садом
в одном из лучших районов Барселоны. Свяжитесь с нами, чтобы
посетить этот роскошный дом.
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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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