
REF. BCN34660

1 400 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 28m² террасa, Педральбес,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Педральбес »  08034

3
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2
Ванные комнаты  
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План этажа  

28m²
Терраса
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ОБЗОР

Эксклюзивная отремонтированная квартира
площадью 117 м², террасой 28 м², 3 спальнями
и 2 ванными комнатами, а также 1
парковочным местом 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 в отличном состоянии и с сертификатом инспекции ITE
соответствует всем ожиданиям величественного здания.

Квартира расположена на четвертом этаже здания, поэтому в ней
много естественного света. Это угловая квартира, поэтому в
разное время дня на нее попадают прямые солнечные лучи.

В доме 117 м² внутренней площади плюс 28 м² террасы. Он также
имеет общую входную зону рядом с прилегающей
собственностью площадью около 4,11 м².

Мы попадаем в квартиру через вышеупомянутую общую зону и
попадаем в прихожую со встроенными шкафами. Справа от нас
мы найдем как дневную зону с просторной гостиной, так и
столовую, соединенную с полуоткрытой кухней. Кухня полностью
оборудована брендом Modulnova, а также имеет постирочную.

Из гостиной есть выход на впечатляющую террасу площадью 28
м², доставляющую массу удовольствия и связанную с дневной
зоной.

lucasfox.ru/go/bcn34660

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,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, Балкон
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Из начального зала, как впереди, так и слева от нас, расположена
вся ночная зона, разделенная на 3 комнаты, одна из них
одноместная, одна двуспальная и третья основная комната с
ванной комнатой. В ночной зоне есть вторая ванная комната для
использования 2 спальнями и для гостей.

Ремонтные работы выполняются престижной строительной
компанией и будут выполнены с высококачественной отделкой, с
функциональным и авангардным дизайном, с использованием
великолепных условий высокого этажа и «тройного аспекта»,
максимизируя свет и использование помещений. Материалы:
деревянные панели в коридорах и отдельных помещениях,
крупная керамогранитная плитка с эффектом микроцемента для
пола и стен, паркет в елочку с верхним слоем из дуба, полы с
подогревом и аэротермальная система отопления.

Недвижимость будет доставлена готовой к заселению, и
покупатель может даже предложить проект дизайна интерьера
через компанию Tronc 3 interior design.

Квартира включает в себя небольшую кладовую и парковочное
место 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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	Эксклюзивная отремонтированная квартира площадью 117 м², террасой 28 м², 3 спальнями и 2 ванными комнатами, а также 1 парковочным местом в престижном районе Педральбес.

