
REF. BCN32868

3 150 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 6 спальни, 200m² террасa, Педральбес,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Педральбес »  08034

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

336m²
План этажа  

200m²
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

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


ОБЗОР

Впечатляющий двухуровневый пентхаус с
частным бассейном в эксклюзивном районе
Педральбес, расположенном в верхней части
Барселоны.

Мы представляем этот уникальный дом в одном из самых
символичных районов Барселоны. Мы получаем доступ к его
интерьеру из лифта, где мы находим большой зал. Через главную
дверь мы попадаем во второй холл, который ведет в просторную
гостиную с выходом на удобную террасу, выходящую на южную
сторону. Здесь мы можем наслаждаться прекрасным видом на
общий сад и море. Затем мы попадаем во вторую, меньшую,
уютную комнату с камином и выходом на террасу. С другой
стороны, столовая независима и имеет большие окна, которые
обеспечивают свет и простор. Далее мы видим большую кухню с
кабинетом, свой выход и служебную зону со спальней и
полноценным санузлом.

Мы прибываем в ночную зону, которая состоит из четырех
внешних двухместных комнат со встроенными шкафами. В
главной спальне есть гардеробная и собственная ванная комната
с ванной, а во второй спальне — собственная ванная комната с
ванной. Два других двухместных номера имеют общую большую
ванную комнату с ванной и отдельным туалетом. Со своей
стороны, одна из этих комнат имеет прямой выход на террасу.
Наконец, этот этаж завершает бесплатный туалет.

На второй этаж мы попадаем по внутренней лестнице,
расположенной в холле. Отсюда мы попадаем в гостиную с
фантастической открытой площадкой площадью около 200 м2, с
частным бассейном и раздевалкой. Это идеальное место для
неформальных летних встреч благодаря непревзойденным видам
на море и горы.

lucasfox.ru/go/bcn32868

Терраса, Бассейн,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение, Охрана,
Камин, Детская площадка ,
Грузовой лифт, Внешний, Вид
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Недвижимость включает в себя четыре парковочных места и
большую кладовую в цене. Кроме того, на ферме есть обширный
сад, два бассейна, теннисный корт, футбольное поле и
тренажерный зал.
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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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