
REF. BCN32085

2 350 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Vallvidrera, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Вальвидрера / Тибидабо »  08017

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

443m²
План этажа  

1.442m²
Площадь участка

+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

Впечатляющий дом с садом и частным
бассейном на продажу в Вальвидрера.

Дом расположен на участке площадью около 1400 м², с
застроенной площадью около 400 м². Снаружи дома есть сад,
бассейн и небольшая веранда или гараж.

Дом состоит из трех этажей, с доступом с двух входов.

Полуцокольный этаж предлагает гараж на 5-7 автомобилей,
спальню с ванной комнатой и небольшие помещения для
прачечной или хранения.

Основной этаж состоит из большой гостиной-столовой со
стеклянным фасадом с видом на горы и бассейн. С одной стороны
столовая сообщается с полностью оборудованной кухней. На этом
же этаже есть ванная комната и две спальни с ванной комнатой и
гардеробной.

На первом этаже есть открытая гостиная-столовая с выходом на
небольшой балкон площадью около 4 м² с одной стороны и
небольшая кухня с другой стороны. Через коридор мы попадаем в
ночную зону, в которой расположены три большие спальни,
гардеробная и две ванные комнаты.

Около 17 лет назад дом был отреставрирован архитектором
Франсиско Рибасом. Дом находится в очень хорошем состоянии, и
вы можете оценить один и тот же объединяющий элемент:
дерево; что придает теплоту дому, объединяя окружающую
среду.

Дом расположен в естественной среде, в окружении окружающей
природы, поэтому он обладает уединением и спокойствием.

lucasfox.ru/go/bcn32085

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня, Внешний,
Вид
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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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