
ПРОДАНО

REF. BCN34873

570 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Педральбес, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Педральбес »  08034

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

69m²
План этажа  

4m²
Терраса

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Недавно отремонтированный дом на
верхнем этаже современного здания
недалеко от Барселонского университета,
международных бизнес-школ и L'illa Diagonal.

Светлая и шикарная квартира с неподвластным времени
дизайнерским ремонтом и абсолютным обилием естественного
света. Пространство мастерски распределено между небольшим
холлом, переходящим в светлую и сияющую гостиную, спальней с
собственной ванной комнатой, дополнительной полноценной
ванной комнатой и уютным балконом с частично открытым видом
на горизонт. Гостиная открыта для оборудованной дизайнерской
кухни со столешницей с эффектом черного мрамора и
изысканным светодиодным декором. С 3 высокими окнами он
предлагает прямой доступ к каждому из двух балконов. Гостиная
украшена потрясающим камином из черного мрамора, который
придает дому неповторимый шарм.

Изюминкой ночной зоны является спокойная и светлая главная
спальня с потрясающей собственной ванной комнатой. Ванная
комната с идеально сочетающимися золотыми, бежевыми и
черными деталями оснащена стильной ванной и умывальником из
черного мрамора. Его отделяет от комнаты стильная стеклянная
рама, которую можно украсить легкими занавесками.

Вторая спальня имеет выход на балкон и идеально подходит для
использования в качестве спальни, а также светлого офисного
помещения, идеально подходящего для вдохновения на новые
идеи. Вторая ванная комната очень просторная и светлая и
оснащена душем. Все зеркала имеют сенсорный экран с
управлением светодиодной подсветкой.

Пол сделан из высококачественного ламинированного паркета,
который способствует созданию теплой и уютной атмосферы
дома. Система кондиционирования и отопления работает через
воздуховоды, поэтому круглый год в квартире будет идеальная
температура.

lucasfox.ru/go/bcn34873

Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление, Внешний,
Балкон
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Квартира расположена на верхнем этаже и не примыкает к какой-
либо другой собственности, обеспечивая полную
конфиденциальность. В здании есть лифт, который поднимается
на один из верхних этажей, и служба консьержа.

В самом безопасном и самом зеленом районе Барселоны, отель
окружен магазинами для гурманов и супермаркетами,
тренажерными залами, языковыми школами, крупными
торговыми центрами, такими как торговые центры Corte Inglés и Illa.
Всего в нескольких минутах от Университета Барселоны,
прекрасно связанного с другими районами города несколькими
автобусными линиями, трамваями и метро. Отличный доступ к
проспекту Диагональ с выходами в разные стороны. Отличный
pied-à-terre и основное место жительства. Свяжитесь с нами, чтобы
посетить.
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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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