
ПРОДАНО

REF. BCN33977

1 750 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 20m² террасa, Туро Парк,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Туро Парк »  08017

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

222m²
План этажа  

20m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Впечатляющий отремонтированный
пентхаус площадью 220 м² с террасой 20 м²,
расположенный на десятом этаже
престижного здания, в непосредственной
близости от парка Туро.

Этот элегантный дом был полностью отремонтирован
дизайнером интерьеров Хосе Кортиной и может похвастаться
высококачественной отделкой.

Мы входим через приятный холл со встроенными шкафами,
который ведет, с одной стороны, в спальный гарнитур, с другой -
на кухню и, наконец, и через короткий коридор с гостевым
туалетом - в просторную и светлая гостиная-столовая с выходом
на террасу площадью 20 кв.м., с которой открывается
впечатляющий вид благодаря своей высоте.

Та же гостиная-столовая дает нам доступ к коридору, где мы
находим полностью оборудованную ванную комнату,
двухместную спальню с гардеробной и одноместную комнату.

Возвращаясь к началу экскурсии, находим кухню с техникой
Gaggenau и Siemens, среди которых стоит отметить практичный
винный холодильник. Рядом с этим мы находим спальню для
персонала с полностью оборудованной ванной комнатой.

В столовой есть уютный биоэтаноловый камин и уголок,
спроектированный как домашний офис, который идеально
интегрирован с остальным пространством.

Ночная зона состоит из элегантной ванной комнаты с душем, 3
спален, одна из которых с ванной комнатой, одна односпальная и
одна двуспальная, в которой есть полноценная гардеробная. Во
всех из них обилие естественного света и места для хранения в
шкафах, изготовленных на заказ.

lucasfox.ru/go/bcn33977

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Внешний, Вид

REF. BCN33977

1 750 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 20m² террасa, Туро Парк,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Туро Парк »  08017

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

222m²
План этажа  

20m²
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.ru/go/bcn33977
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


В этом же здании есть гараж с пространством, принадлежащим
дому, включенным в цену. Наконец, в здании работает
круглосуточная служба консьержей.

Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной
информацией или запросить посещение.
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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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