
ПРОДАНО

REF. BCN34061

1 198 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 27m² террасa, Диагональ Мар,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Диагональ Мар »  08019

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

126m²
План этажа  

27m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Фантастический дом площадью 126 м² с
террасой площадью 27 м² на продажу в одном
из самых престижных районов Барселоны,
Диагональ Мар.

Lucas Fox представляет эту роскошную квартиру с невероятным
панорамным видом на город, море и горы. Он имеет террасу
площадью 27 м², а также невероятное освещение благодаря
большим окнам.

Круговой распределитель уступает место дневной зоне. В нем мы
находим очень светлую гостиную с прекрасным видом на море с
террасы, с современной столовой. В нем есть очень
функциональная кухня с беспрепятственным видом и прачечная.
Рядом с гостиной находится главная спальня с отдельной ванной
комнатой, состоящей из двух частей, с ванной и душем. В ночной
зоне расположены три спальни с выходом на террасу и
полноценная ванная комната. Дом имеет большую вместимость, с
достаточным пространством, встроенными шкафами и полками.

Ферма предлагает большую общественную территорию с садом и
бассейнами, один для взрослых и один для детей, с детской
игровой площадкой, теннисными кортами, тренажерным залом,
местом для проведения мероприятий, круглосуточной охраной и
швейцаром. Кроме того, он предлагает два парковочных места, не
включенных в цену, и кладовую площадью около 7 м².

Этот дом расположен в эксклюзивном месте, в непосредственной
близости от пляжа, всего в одном квартале, где есть торговые
центры и хорошее транспортное сообщение.

lucasfox.ru/go/bcn34061

Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Зона отдыха ,
Двойное остекление
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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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