
REF. BCN34412

1 995 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 5 спальни, 32m² террасa, Педральбес,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Педральбес »  08034

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

273m²
План этажа  

32m²
Терраса
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ОБЗОР

Отличный дом в эксклюзивном районе
Педральбес, под ремонт, с четырьмя или
пятью спальнями, с большой террасой,
расположенный в здании с общей зоной,
конференц-залом и услугами консьержа.
Кроме того, он включает в себя три
парковочных места для автомобилей и одно
для мотоциклов.

В Педральбесе, одном из самых престижных районов Барселоны,
мы находим эту элегантную квартиру, расположенную в хорошо
сохранившемся здании с отремонтированным входом. Дом,
подлежащий реформированию, ориентирован на три ветра,
поэтому он наслаждается солнцем в течение всего дня, с утра до
заката. Идеально, чтобы иметь возможность адаптировать его к
вкусу и потребностям нового владельца.

Поместье датируется 1966 годом и имеет общий сад, элегантный
консьерж, общую террасу, услуги консьержа и два лифта (один из
них для обслуживания). В доме есть три парковочных места и
место для мотоцикла.

У главного входа нас встречает практичный холл с примыкающей
гардеробной и кабинетом с выходом на террасу и юго-западной
ориентацией, который можно переоборудовать в пятую спальню.
Рядом с ним находится просторная гостиная-столовая площадью
56,51 м2 с камином, натуральным паркетом и большими окнами,
пропускающими много естественного света из SO и NO, а также
выходом на большую террасу 32, 82 м2, с великолепным видом на
сад и рощу, чтобы насладиться покоем и солнцем. Рядом со
столовой через служебный люк можно попасть в просторную
кухню с кладовой, кабинетом, примыкающей галереей для
гладильной и открытой галереей для прачечной. В свою очередь,
он также имеет служебный доступ и служебную спальню с
прилегающей ванной комнатой.

lucasfox.ru/go/bcn34412

Терраса, Сад, Частный гараж,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Под ремонт, Отопление, Камин,
Грузовой лифт,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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Из холла мы попадаем в ночную зону, в которой находятся три
спальни с двуспальными кроватями. Главная спальня с двойным
фасадом на юго-восток и юго-запад имеет ванную комнату и
большую гардеробную, выход на террасу и внешнюю ванную
комнату с ванной и биде. Две спальни с двуспальными кроватями,
выходящие на юго-восток, имеют встроенные шкафы,
письменный стол и две общие ванные комнаты, одна с душем, а
другая с ванной.

На кухне и в ванных комнатах полы из керамогранита или
терраццо, как и в спальнях. В доме сплит-кондиционер в гостиной
и индивидуальное отопление радиаторами.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить эту фантастическую квартиру
в Педральбес с четырьмя спальнями, террасой, офисом, общим
садом, тремя парковочными местами для автомобилей и одним
для мотоциклов.
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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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