
ПРОДАНО

REF. BCN32644

1 695 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 70m² террасa, Диагональ Мар,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Диагональ Мар »  08019

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

120m²
План этажа  

70m²
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 3-комнатная квартира в отличном
состоянии с террасой 70 м² в районе
Диагональ Мар, Барселона.

На одном из верхних этажей небоскреба Illa del Mar и с
впечатляющим видом на город Барселону и море мы находим эту
квартиру с отличным ремонтом и отделкой изысканного вкуса.

Эта эксклюзивная квартира расположена в одном из самых
символичных зданий известного жилого района Диагональ Мар и
выходит окнами на юго-запад.

В доме есть гостиная-столовая и кухня, три спальни, одна с
собственной ванной комнатой и еще одна ванная комната. Все
комнаты имеют прямой выход на террасу: внешнее пространство,
которое окружает периметр фасада и придает дому
великолепную и полезную площадь. Оригинальные элементы
фасада, в дополнение к характерному цвету здания, тонко и
элегантно защищают большие окна от солнца.

В жилом комплексе также есть круглосуточное наблюдение,
обширная общественная территория с открытым бассейном,
тренажерным залом, кортом для паддл-тенниса и детской зоной.

Для любителей эксклюзивности, качества жизни и полного
уединения эта комфортабельная квартира отвечает требованиям
идеального дома на берегу моря в Барселоне.

lucasfox.ru/go/bcn32644

Терраса, Тренажерный зал , Лифт,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Охрана, Зона отдыха , 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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	Продается 3-комнатная квартира в отличном состоянии с террасой 70 м² в районе Диагональ Мар, Барселона.

