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ОБЗОР

Великолепный полностью
отремонтированный пентхаус с тремя
спальнями и террасами площадью более 90
м², расположенный на улице Passeig de Sant Joan.

Дом, расположенный в здании 1902 года, включает в себя лифт и
расположен на одном из самых популярных проспектов
Барселоны, Пасео-де-Сан-Хуан. Кроме того, он имеет
непревзойденный вид на город и все услуги и магазины вокруг
него.

Он состоит из гостиной-столовой с открытой кухней, которая
имеет выход на террасу площадью 12 м² с видом на проспект
Пасео-де-Сан-Жоан, главной комнаты с гардеробной и
собственной ванной комнатой, которая имеет выход на еще одну
террасу площадью 10 м², два одноместные номера и еще одна
ванная комната.

С террасы гостиной мы можем попасть на верхнюю террасу
площадью более 60 м² по лестнице. С террасы открывается
панорамный вид на всю Барселону, от Тибидабо до моря,
проходящей через Монжуик, Саграда Фамилия и т.д.

Эта терраса оборудована минималистской беседкой и всеми
удобствами, готовыми для красивой летней кухни.

Что касается комплексной реформы, то она была проведена с
использованием материалов высочайшего качества, а также с
вниманием ко всем деталям и отдачей приоритета дизайну и
комфорту. Мы можем оценить как натуральный паркет,
высококачественные алюминиевые рамы, полностью
оборудованную кухню, отопление и кондиционирование через
воздуховоды и т. д.

lucasfox.ru/go/bcn34081

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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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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