
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. BCN33578

795 000 € Пентхаус - на продажу - Зарезервировано
Пентхаус на продажу: с 1 спальней, 67m² террасa, Готический
квартал, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

1
Спальни  

2
Ванные комнаты  

54m²
План этажа  

67m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Эксклюзивный пентхаус в стиле лофт с
уникальным дизайном интерьера, прекрасно
декорированный и с впечатляющей
отделкой, с эффектной террасой рядом с
улицей Виа Лайетана.

Расположенный в готическом районе, этот пентхаус с 1 спальней
имеет уникальный дизайн интерьера, который придает ему
исключительное ощущение. Этот великолепный пентхаус имеет
приватную террасу с прямым выходом из любой комнаты, а
благодаря огромным окнам, уходящим в стену, он идеально
сочетает интерьер с экстерьером дома. С террасы можно
любоваться великолепными закатами благодаря ее ориентации
на послеполуденное солнце, что позволит вам в полной мере
насладиться открытым пространством с уникальным видом на
Барселону, прямо рядом с одной из самых популярных улиц.

Этот уникальный пентхаус в Барселоне был недавно
отремонтирован по самым высоким стандартам. Он выигрывает
от планировки с гостиной, столовой и кухней, выходящей на
улицу. Строительные материалы, такие как стекло с контролем
приватности, обеспечивают гостиную большим количеством
света, но при этом обеспечивают необходимую
конфиденциальность снаружи.

Кухня с островом, полностью сделанным из эффектного мрамора,
полностью оборудована. Это элегантная и чрезвычайно
функциональная кухня со встроенной вытяжкой в потолке.
Шкафы из темного дерева сливаются со стеной и включают в себя
все необходимое оборудование.

lucasfox.ru/go/bcn33578

Вид на горы, Терраса, Сад,
Джакузи, Лифт, Паркет,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Общая терраса ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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Терраса большей частью покрыта крупной плиткой, а на
приподнятой площадке полы из дерева ироко. В нем есть уличная
мебель, разработанная специально для этого дома, открытая
кухня с барбекю и высококачественной дровяной печью, и,
наконец, предварительная установка уличной музыкальной
системы, чтобы в полной мере насладиться этим чудом террасы.

Это свойство было создано с заботой даже о мельчайших деталях,
включая множество оборудования, такого как звуковая система
по всему дому, управляемая с телефона и с возможностью
разделения по зонам, пол с подогревом в ванной комнате,
регулируемое окружающее освещение. по всей собственности,
автоматический выдвижной телевизор, в дополнение ко всей
мебели, либо от крупных дизайнерских брендов, либо по
индивидуальному заказу, разработанному и созданному
исключительно для этой собственности.

Это редкая возможность приобрести красивую квартиру-
пентхаус на одной из самых популярных улиц города в
готическом районе, Виа Лайетана, которая стала бы идеальным
pied-à-terre в одном из самых захватывающих городов Европы.

Для получения дополнительной информации, не стесняйтесь
обращаться к Лукасу Фоксу.
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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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