
REF. BCN35408

2 700 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Сарриа, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Сарриа »  08017

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

250m²
План этажа  

146m²
Площадь участка

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Pau Claris 108, pral., 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

Красивый вертикальный дом в 5 этажей, с
захватывающим видом на всю Барселону.

В изысканном районе Саррия, в окружении леса и с великолепным
видом, мы находим этот красивый дом, распределенный по 5
этажам.

На первом этаже мы находим гараж дома, вместимостью на две
машины, кладовая с 6 дверями шкафа.

На первом этаже мы находим акваторию, где есть место для
стирки, хранения и гладильной, служебную комнату с ванной
комнатой и еще одно многофункциональное помещение, которое
в настоящее время служит тренажерным залом и кинозалом с
проектором.

На втором этаже находится сердце дома, открытое пространство
кухни-столовой с выходом на великолепную угловую террасу и
журнальный горизонт. Бесплатный туалет дополняет эту
комнату.

На третьем этаже мы обнаруживаем рабочее пространство с
лучшим видом на Барселону, две внешние двухместные спальни и
полностью оборудованную ванную комнату.

На верхнем этаже мы находим главную спальню, также с
террасой и панорамным видом, спальню с двуспальной кроватью,
ванную комнату с двумя раковинами и душем, туалетный столик и
большую гардеробную по обеим сторонам комнаты.

Высококачественная отделка, паркетные полы, кухня с бытовой
техникой Smeg, алюминиевые окна с двойным остеклением; на
кухне два гидроаккумулятора, осмотическое оборудование,
моторизованные маркизы с датчиком ветра и дождя. На всех
этажах есть лифт, что делает пребывание намного комфортнее.
Установка сигнализации по всему дому.

lucasfox.ru/go/bcn35408

Вид на горы, Тренажерный зал ,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление, Внешний,
Барбекю
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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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	Красивый вертикальный дом в 5 этажей, с захватывающим видом на всю Барселону.

