
REF. BCN33941

2 990 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 7 спальни, 93m² террасa, Туро Парк,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Туро Парк »  08017

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

343m²
План этажа  

93m²
Терраса
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ОБЗОР

Впечатляющий двухуровневый пентхаус
площадью 342 м² с террасой 93 м² на продажу
в одном из лучших районов Зона Альта в
Барселоне.

Продается эффектный двухуровневый пентхаус, расположенный
в районе Зона Альта в Барселоне с впечатляющим видом на город.

Недвижимость состоит из 2 этажей. На главный этаж можно
попасть через большой холл, который делит здание на дневную и
ночную зоны.

Если мы пойдем на правую сторону собственности, мы обнаружим
полностью выходящую на улицу и очень просторную гостиную,
которая соединяется со столовой через раздвижную дверь. Через
него мы можем попасть на кухню.

Кухня класса люкс полностью оборудована современной бытовой
техникой. Эти качества можно увидеть во всем доме. Рядом с
кухней мы находим помещение для обслуживающего персонала,
состоящее из спальни и ванной комнаты, а также прачечной.

В ночную зону можно попасть через главный зал, который
соединяется с коридором, который ведет к различным спальням и
предлагает гостевую ванную комнату. Кроме того, ночная зона
состоит из 3 спален с ванными комнатами, собственной ванной
комнатой и гардеробной, а также 2 двухместных номеров с общей
ванной комнатой.

Поднявшись по лестнице, мы попадаем на второй этаж,
состоящий из люкса с собственной ванной комнатой и одной
спальни. На этом же этаже есть небольшая гостиная и еще одна
комната, которая в настоящее время используется как
библиотека. В этой зоне также есть ванная комната.

lucasfox.ru/go/bcn33941

Терраса, Бассейн,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Внешний,
Вид, библиотека
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Более того, самое впечатляющее в этой квартире — ее терраса
площадью около 93 м². Здесь есть зона отдыха и небольшой
бассейн.

Кроме того, в собственности есть парковочное место и кладовая,
включенные в цену.
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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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	Впечатляющий двухуровневый пентхаус площадью 342 м² с террасой 93 м² на продажу в одном из лучших районов Зона Альта в Барселоне.

