REF. BCN32800

990 000 € Квартира - на продажу - Зарезервировано

Квартира на продажу: 3 спальни, Туро Парк, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Туро Парк » 08029

3

3

172m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

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

info@lucasfox.com

lucasfox.ru

Pau Claris 108, pral., Барселона, Испания
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ОБЗОР

Великолепная отремонтированная квартира
с просторной и светлой гостиной-столовой с
видом, 2 спальнями, 2 ванными комнатами и
туалетом на продажу в нескольких шагах от
парка Туро.
Эта превосходная квартира площадью 172 м² расположена в очень
ухоженном здании 1965 года постройки в отличном месте. На
ферме есть отремонтированный консьерж, два лифта плюс один
для обслуживания и консьерж. В доме проведен ремонт с
отделкой и материалами высочайшего качества, в котором
светлые и просторные помещения были объединены с
современным дизайном, что делает его уникальным в районе
парка Туро.
Планировка квартиры очень функциональна, так как четко
отделяет дневную зону от ночной. Дневная зона прозрачна и
открыта, что создает ощущение впечатляющего простора, как
только вы входите. Холл оборудован встроенными шкафами, для
большего комфорта, а рядом с ним находится туалет с очень
оригинальным дизайном. Холл выходит в просторную и светлую
гостиную-столовую, из которой открывается захватывающий вид
на Франсеск Масиа-Диагональ. С дивана вы можете наслаждаться
четким видом, который вызывает очень приятные ощущения.
Большой обеденный стол позволяет проводить приятные вечера
в кругу семьи или друзей. В этой области можно восстановить
террасу, теперь она интегрирована в гостиную. Столовая имеет
прямой выход на кухню с очень уютной рабочей зоной. На кухне
бытовая техника (Bosch, Teka) и мебель марки Santos. Прачечная
объединена с кухней.

lucasfox.ru/go/bcn32800
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид
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В ночной зоне мы находим две спальни с отдельными ванными
комнатами: одна двуспальная с ванной комнатой с внутренней
ванной и очень светлая главная спальня с видом на внутренний
дворик с двойной гардеробной и ванной комнатой с душем и
отдельным туалетом и биде. Третью спальню можно легко
восстановить в одной из гардеробных, которая имеет окно во
внутренний дворик.
Вся квартира оборудована системой кондиционирования холодтепло через воздуховоды и отопление радиаторами. В нем также
есть система домашней автоматизации, которая управляет как
освещением, так и жалюзи, а также установлена система
сигнализации и камеры видеонаблюдения. В нем есть система
освещения Lutron, подключенная к системе домашней
автоматизации, которая позволит вам полностью управлять
освещением каждого помещения в соответствии с тем, что нам
нужно в любое время.
Дом дополнен кладовой в подвале. Под зданием находится
автостоянка с доступными арендными местами, доступ к которой
осуществляется снаружи здания с одного конца.
Без сомнения, это идеальный дом для семьи или пары. 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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