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4 950 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 5 спальни, 26m² террасa, Туро Парк,
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ОБЗОР

Продается отличная и роскошная квартира,
отремонтированная в 2019 году, с очень
хорошей планировкой, большими открытыми
пространствами, террасой площадью 26 м² на
уровне гостиной, 5 спальнями с отдельными
ванными комнатами, 4 парковочными
местами и кладовой на ферме в парке Туро.

Lucas Fox представляет эту квартиру площадью 426 м² с террасой 26
м², расположенную в кирпичном здании с террасами 1968 года
постройки, с просторным вестибюлем с услугами носильщика и
круглосуточной охраной, а также отдельным входом для службы.
В нем есть два лифта и третий для обслуживания. Он расположен
в элегантном и эксклюзивном районе парка Туро, с очень хорошим
транспортным сообщением, в непосредственной близости от
международных школ и со всеми услугами в пределах
досягаемости.

lucasfox.ru/go/bcn33985

Терраса, Частный гараж,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Встроенные шкафы , Внешний
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Мы входим в дом через просторный холл, который ведет в
гостиную с камином, кабинет со шкафом и туалет с медной
раковиной рядом с ним. Первая гостиная приподнята на две
ступеньки и выходит в просторную и элегантную главную
гостиную, которая получает обильное естественное освещение
благодаря большим окнам от пола до потолка, которые выходят
на террасу площадью 26 м², выходящую на юго-восток. Справа от
вас есть еще одна гостиная с диванами с предварительной
установкой для кинозала, идеально подходящая для просмотра
фильмов с семьей в очень уютной обстановке. Слева от главного
зала мы находим элегантную формальную столовую с большим
центральным столом, который выделяется своими стенами,
оформленными в голубых тонах, и золотым центральным светом.
Далее идет современная кухня с окнами на улицу, центральным
островом и оригинальными потолками с каталонской вольтой и
металлическими балками. На кухне мебель итальянского
дизайнера Elmar и высокотехнологичная бытовая техника марки
Wolf. Таким образом, он предлагает две варочные панели, одну
газовую с двумя конфорками и другую индукционную с четырьмя,
две духовки и подогреватель посуды, посудомоечную машину Asko
с панелями, холодильник Sub Zero, винный погреб и морозильник.
Эта эффектная кухня дополнена офисным столом. Далее к дому
примыкает прачечная со стиральной и сушильной машинами Asko,
а также специальная сушилка для рубашек. В нем также есть
галерея для отдыха и служебная спальня с ванной комнатой с
душем. Параллельно главному входу расположен служебный
вход.

Дом четко разграничивает дневную и ночную зоны. Последний
состоит из главной спальни с изысканной спальней с большой
гардеробной, двух ванных комнат: для нее элегантная ванная
комната с дизайнерским душем и ванной, туалетом и биде; и для
него ванная комната с душем, туалетом и биде. Далее идет холл
со встроенными шкафами, который ведет к двум спальням с
двуспальными кроватями со встроенными шкафами, обе выходят
на северо-восток, одна с ванной комнатой с душем, а другая с
ванной. Ночная зона дополняется еще одним двухместным
номером на северо-востоке с ванной комнатой с душем.
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Дом дополнен четырьмя большими парковочными местами на
ферме и кладовой.

Квартира была отремонтирована в 2019 году с использованием
высококачественных материалов и отличается эффектной
отделкой и прекрасным естественным освещением. Во всей
квартире паркет из натурального массива дуба в елочку, белые
лакированные деревянные двери, моторизованные жалюзи и
навесы, кондиционер Mitsubishi с регулируемыми каналами
теплового насоса для комнат и централизованное радиаторное
отопление. Кроме того, он включает в себя винтажные
выключатели медного цвета с диммерной регулировкой
интенсивности света. Он имеет собственный аккумулятор и
умягчитель, кроме общего умягчителя здания.

Отличная возможность для семей, которым нужна светлая,
функциональная и удобная квартира, очень удачно
расположенная с прекрасным видом. Свяжитесь с нами для
получения дополнительной информации или договориться о
посещении.
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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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