
ПРОДАНО

REF. BCN34411

2 550 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 4 спальни, 146m² террасa, Сан Жерваси,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Сан Жерваси »  08006
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Терраса
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https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Новый отремонтированный пентхаус с 4
террасами и 4 спальнями с ванными
комнатами на продажу в самом центре
Барселоны.

Lucas Fox представляет эксклюзивный двухуровневый пентхаус в
непревзойденном месте. Уникальная недвижимость в Барселоне.

Пентхаус был спроектирован известным дизайнером интерьеров,
который позаботился о каждой детали. Недвижимость
характеризуется обильным естественным освещением, так как
расположена на 2 верхних этажах здания.

Пентхаус имеет 4 большие террасы общей площадью 134 кв.м., а
также балкон площадью почти 13 кв.м.

С другой стороны, в собственности есть 4 спальни, все с ванными
комнатами, а также гостевой туалет.

На первом этаже есть большая прихожая, которая ведет с правой
стороны в гостиную-столовую с кухней открытого плана, эта
площадь составляет почти 75 кв.м., у нас также будет одна из 4
террас, а из прихожая с левой стороны, мы находим балкон,
гостевой туалет и главную спальню с ванной комнатой,
гардеробной и выходом на вторую террасу.

На верхний этаж ведет красивая деревянная лестница, где
находятся еще 3 спальни с ванными комнатами и 2 террасы.

Кроме того, на одной из террас мы находим кладовую площадью
около 4 кв.м.

В собственности есть большая кладовая около 16м2 в подвале
здания.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации.

lucasfox.ru/go/bcn34411

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, 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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