
ПРОДАНО

REF. BCN34150

1 430 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 6 спальни, 28m² террасa, Сан Жерваси,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Сан Жерваси »  08021

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

276m²
План этажа  

28m²
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
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ОБЗОР

Внешняя квартира, полностью квадратная и
дизайнерская с террасой на продажу рядом с
парком Туро, Барселона.

Впечатляющая внешняя квартира, полностью квадратная, в
поместье 1959 года рядом с прекрасным парком Туро.

Дом представлен отремонтированным с очень качественной
отделкой и с идеальным распределением, с четко
разграниченными дневными и ночными зонами для большего
комфорта.

В этом красивом доме нас встречает большая прихожая. Со
стороны улицы есть многофункциональная комната, библиотека
и офисная зона, большая гостиная с камином и полностью
отдельная столовая, все за пределами террасы. Великолепная
кухня с большим островом полностью оборудована техникой
высокого класса, такой как обычная духовка и паровая печь,
индукционная плита, посудомоечная машина и дизайнерская
раковина. Из кухни мы можем видеть внутренний дворик в стиле
дзен, который освещает эту часть дома. Рядом с ним есть место
для акватории и служебная спальня.

В ночной зоне находятся четыре фантастические спальни, все
снаружи с естественным освещением: главная спальня с
гардеробной и ванной комнатой; еще одна спальня с двуспальной
кроватью, собственной ванной комнатой и выходом на очень
красивую и тихую террасу; и две другие спальни с двуспальными
кроватями. Кроме того, ванная комната дополняет зону отдыха.

Квартира расположена в личном и семейном поместье, с очень
небольшим количеством соседей, с услугами носильщика и
вращающимся парковочным местом. Рядом с домом есть еще одно
парковочное место.

lucasfox.ru/go/bcn34150

Терраса, Паркинг,
Система кондиционирования,
салон красоты,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
игровая комната,
Двойное остекление, Внешний
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Он включает в себя благородные материалы, такие как древесина
дуба, и превосходные функции, такие как акустически и
теплоизолирующие белые алюминиевые окна, ванные комнаты из
керамогранита, деревянные полы, светодиодное освещение,
электрические розетки в офисных помещениях, газовое
отопление, канальное кондиционирование горячего / холодного
воздуха и циркуляционный насос, обеспечивающий немедленную
горячую воду для снижения потребления воды.
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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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