
REF. BCN34229

6 200 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, 106m² террасa, Диагональ Мар,
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4
Спальни  

4
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273m²
План этажа  
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Терраса
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ОБЗОР

Продается отличная квартира в новостройке
с 4 спальнями и террасами площадью 106 м² в
новостройке, расположенной в Диагональ
Мар, самом современном районе Барселоны.

Lucas Fox представляет этот великолепный новый проект высокого
уровня, спроектированный отмеченным наградами архитектором
Одиль Декк, расположенный в Диагональ Мар, одном из самых
престижных районов Барселоны. Диагональ Мар — очень
желанный район, расположенный рядом с районом @22, с
отличным культурным и технологическим предложением, со
всеми видами услуг в пределах досягаемости, отличным
сообщением с остальной частью города и недалеко от пляжа.

Это уникальная жилая башня во всей Барселоне с уникальным
дизайном и непревзойденным набором услуг. Акция предлагает
своим жильцам великолепные помещения общего пользования, а
также круглосуточную охрану и услуги консьержа. Среди
общественных зон есть спортивная зона с тренажерным залом,
спа-центром и бассейном площадью более 1000 м², обширный сад,
многоцелевой зал с симулятором гольфа и корт для паддл-
тенниса. В коммерческом помещении на первом этаже у вас будет
доступ к ресторану Gran Café Rouge, во главе которого стоит
знаменитый шеф-повар Ромен Форнелл, а на 27-м этаже вы
найдете великолепную террасу на крыше с пейзажным бассейном
и зоной для загара. , с лучшим видом на всю Барселону.

Эта двухуровневая квартира площадью 273 м² оформлена в
современном стиле в нейтральных тонах и с прозрачным
дизайном, с открытыми пространствами, окнами от пола до
потолка и стеклянными дверями с выходом на террасу, что
обеспечивает доступ обильного естественного света для
достижения яркой квартиры. , и гостеприимный. Кроме того,
основные помещения имеют выход на несколько террас с
прекрасным видом на море.

lucasfox.ru/go/bcn34229

Терраса, Бассейн, Спа,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Войдя на первый этаж, мы находим большую дневную зону с
огромной гостиной-столовой открытой планировки с кухней
открытой планировки с центральным островом. Кроме того, есть
спальня для гостей, ванная комната для гостей и еще одна
спальня с двуспальной кроватью с собственной ванной комнатой
и террасой.

На верхнем этаже находится спальня с собственной ванной
комнатой и собственной террасой, а также большая главная
спальня с зоной отдыха, ванной комнатой и собственной террасой.

Среди его качеств можно выделить паркет из бамбукового
дерева, встроенные шкафы, белые лакированные двери. Кроме
того, была установлена система домашней автоматизации,
светодиодное освещение и система кондиционирования
горячего/холодного воздуха. Кухня оборудована центральным
островом и встроенной техникой марки Miele. В ванных комнатах
установлены смесители марки Dornbracht и отделка из серии X-Light
от Porcelanosa.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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