
REF. BCN34067

1 450 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Туро Парк, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Туро Парк »  08021

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

200m²
План этажа

+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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Полностью открытый, светлый и солнечный
дом с 4 спальнями, парковкой и консьержем
на продажу рядом с парком Туро, Барселона.

Прекрасная полностью экстерьерная квартира в здании 1967 года,
расположенном в самом шикарном районе Барселоны, Сан-
Жервази-Гальвани.

Этот замечательный дом, расположенный на верхнем этаже, с
хорошей ориентацией и беспрепятственным видом, имеет
идеальное распределение. Мы входим в величественный
вестибюль, который ведет нас в дневную зону, разделенную на
три пространства: большая библиотека с офисом и зоной отдыха,
большая гостиная-столовая с четко определенными средами и
большая кухня с большими складскими помещениями. участок и
туалет.

В зоне отдыха мы находим большую комнату для учебы, чтения
или просто отдыха. Три спальни с двуспальными кроватями
составляют спальню, в том числе главная с гардеробной и ванной
комнатой. Все они снаружи с большим количеством
естественного света.

Ферма включает в себя парковочное место и вращающееся
пространство у входа в здание, круглосуточный консьерж и
круглосуточное видеонаблюдение.

lucasfox.ru/go/bcn34067

Консьерж-сервис, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Охрана, Оборудованная кухня,
игровая комната,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, библиотека
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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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