
REF. BCN32063

895 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Педральбес, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Педральбес »  08034

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

125m²
План этажа

+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

Великолепная квартира с 2 спальнями с
двуспальными кроватями на продажу в
районе Педральбес, Барселона.

Эта квартира расположена в самом сердце Педральбеса, в здании
1975 года с услугами портье и коммунальной зоной с бассейном и
парковкой.

Красивая квартира полностью снаружи, а ее большие окна
пропускают свет в течение всего дня. Когда проводились работы
по реформе, они хотели отдать приоритет дневной зоне,
максимально открыв пространство гостиной-столовой и кухни,
объединив их в единое пространство, откуда открывался
прекрасный вид на проспект Диагональ.

В гостиной у нас есть камин, библиотека и кабинет. Деревянная
кухня со стенами из натурального камня оборудована всей
бытовой техникой и имеет выход в прачечную. Кухня имеет
раздвижную дверь, чтобы сделать ее независимой от гостиной.

В ночной зоне мы находим полностью оборудованную ванную
комнату с большим душевым поддоном, фарфоровыми полами и
стенами и ширмой. Характерным декоративным, а также
функциональным элементом является радиатор, расположенный
рядом с душем. Унитаз подвесной со встроенным бачком. Далее
мы находим две внешние спальни с двуспальными кроватями. В
главном есть гардеробная и отдельная ванная комната,
сделанная по индивидуальному заказу, с двойным пространством,
с одной стороны двойная раковина, а с другой - туалет и душ.
Вторая спальня имеет шкафы из орехового дерева и
представляет собой тихое, просторное и светлое пространство.

Все материалы для ремонта подобраны так, чтобы вся квартира
имела излучаемую гармонию. Он включает в себя дубовые полы,
алюминиевый корпус с воздушной камерой для звуко- и
теплоизоляции и газовым отоплением, дизайнерские радиаторы.

lucasfox.ru/go/bcn32063

Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Вид
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Раньше в квартире была открытая площадка, хотя на время
ремонта она была закрыта.

К квартире прилагается парковочное место в том же здании,
включенное в цену.
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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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