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ОБЗОР

Эксклюзивная отремонтированная квартира
площадью 169 м² с террасой 28 м², 4 спальнями
и 4 ванными комнатами, а также 2
парковочными местами в престижном
районе Педральбес.

Эксклюзивный элитный дом на продажу в Педральбес.

На Carrer Toquio, одной из самых популярных улиц в престижном
районе Педральбес, мы находим эту впечатляющую квартиру на
продажу в процессе ремонта.

Здание, находящееся в идеальном состоянии и имеющее
обновленный сертификат ITE (техническое освидетельствование),
соответствует всем требованиям, предъявляемым к
величественному объекту.

Это трехсторонняя квартира, расположенная на четвертом этаже
здания, поэтому в ней много естественного света и солнца в
течение всего дня.

В квартире 169 м² внутренней площади, плюс терраса 28 м², а также
4,11 м² личной площади, общей с соседней квартирой.

Мы входим в квартиру через только что упомянутую общую зону и
находим холл, непосредственно соединенный с гостиной
площадью около 40 м². Из этого пространства мы выходим на
террасу, являющуюся частью дневной зоны квартиры. Также из
прихожей есть выход в гостевой туалет, а также в главную
спальню с гардеробной и ванной комнатой.

lucasfox.ru/go/bcn34659

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Рядом с гостиной мы сразу же найдем кухню марки Modulnova,
полностью оборудованную и с высококачественной отделкой. На
кухне есть собственная обеденная зона и барная стойка. Кухня
обеспечивает доступ к зоне обслуживающего персонала,
прачечной, подсобному помещению и даже пространству,
которое может быть служебной спальней с собственной ванной
комнатой.

Ночная зона состоит из широкого коридора, который ведет к 3
двухместным комнатам площадью от 8 до 11 м², одна из которых
имеет собственную ванную комнату, а другая ванная комната
предназначена для использования двумя другими комнатами.

Ремонт выполняется престижной строительной компанией с
высококачественной отделкой, поиском функционального и
авангардного дизайна, с использованием великолепных условий
высокого этажа и тройного аспекта, максимального освещения и
использования пространства. пространства. Особенности
включают деревянные панели в коридорах и отдельных комнатах,
крупную керамогранитную плитку с эффектом микроцемента для
пола и стен, паркет в елочку с верхним слоем из дуба, полы и
аэротермическое отопление.

Недвижимость будет доставлена готовой к заселению, даже
предлагая покупателю возможность предложить проект дизайна
интерьера с помощью компании Tronc 3 interior design.

Квартира включает в себя большую кладовую и 2 парковочных
места в том же здании.

Не упустите возможность посетить и приобрести этот
эксклюзивный дом в престижном районе Педральбес.
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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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