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1 080 000 € Квартира - Продано

Квартира на продажу: 4 спальни, 21m² террасa, Сарриа, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Сарриа » 08034
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ОБЗОР

Продается светлая 4-комнатная квартира с
террасой 21 м² в здании 1995 года с общим
садом, двойным парковочным местом и
кладовой в Сарриа-Педральбес.
Эта квартира расположена в современном здании 1995 года,
спроектированном Карлосом Ферратером, в прекрасном месте в
Сарриа, напротив Педральбес. В нем есть два лифта, услуги
носильщика, две общие комнаты и сад.
В этом доме, выходящем на юго-запад, основные комнаты выходят
на улицу с большими окнами, выходящими на непрерывную
террасу площадью 21 м², благодаря чему в доме много
естественного света и беспрепятственный вид на сады ферм
напротив.
Вход в квартиру через прихожую со встроенным шкафом. Рядом с
ней находится просторная внутренняя спальня с гардеробом,
которая также идеально подходит для служебной спальни или
офиса. Раздвижные двери открывают пространство из холла в
просторную дневную зону, состоящую из кухни с офисной зоной
на открытом воздухе, с индукционной плитой Dietrich, духовым
шкафом Bosch и подсобным помещением в галерее с выходом на
сплошную террасу. Нехитрым трудом можно спроектировать
кухню открытой планировки, так как рядом с ней расположена
гостиная-столовая. Это просторное и солнечное помещение
площадью 44,55 м² состоит из двух комнат, выходящих на югозапад, с выходом на террасу площадью 21 м² с беспрепятственным
видом на сады ферм напротив. Это пространство можно легко
увеличить примерно до 54 м², убрав перегородку коридора.

lucasfox.ru/go/bcn34790
Вид на горы, Терраса,
Частный гараж, Консьерж-сервис,
Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид

Ночная зона предлагает две спальни с двуспальными кроватями с
окнами на светлый внутренний дворик со встроенными шкафами,
одна из которых с собственной ванной комнатой, и полностью
оборудованная ванная комната с ванной. Она дополнена главной
спальней с двуспальной кроватью с выходом на террасу,
встроенным шкафом и ванной комнатой с душем и ванной.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.ru

Pau Claris 108, pral., Барселона, Испания

REF. BCN34790

1 080 000 € Квартира - Продано

Квартира на продажу: 4 спальни, 21m² террасa, Сарриа, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Сарриа » 08034

4

3

180m²

21m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Терраса

В доме паркетные полы, за исключением кухни и ванных комнат с
керамогранитными полами и ванной комнаты в главной спальне с
мрамором. Во всех ванных комнатах есть биде. Кроме того, в доме
есть кондиционирование воздуха через воздуховоды с тепловым
насосом в качестве системы отопления и охлаждения,
электрические радиаторы в ванных комнатах, водонагреватель с
подключением к городскому газу и моторизованные жалюзи с
регулируемыми ламелями на балконах. дом.терраса. Внутренние
жалюзи ручные. Наконец, он предлагает столярные изделия
Technal со стеклом Climalit с воздушной камерой. Этот превосходный
дом дополняется двойным парковочным местом в здании и
кладовой.
Свяжитесь с нами, чтобы посетить эту квартиру с террасой, 4
спальнями с двуспальными кроватями, парковкой на две машины
и кладовой в Сарриа.
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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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