
REF. BCN35440

8 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Педральбес, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Педральбес »  08017

7
Спальни  

8
Ванные комнаты  

1.277m²
План этажа  

1.337m²
Площадь участка

+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

Элегантный дом, расположенный в лучшем
районе Педральбес, состоит из 5 этажей, с
большим гаражом, спа-центром,
тренажерным залом и живописным садом с
открытым бассейном.

Lucas Fox представляет этот впечатляющий дом в одном из лучших
районов Барселоны. В престижном районе Педральбес мы
находим этот дом площадью более 1200 м2, построенный в 1996 году
из высококачественных материалов.

Помимо отличного расположения, мы можем выделить
элегантность и простор всех его комнат. Дом окружен
великолепным и уютным садом с бассейном и великолепным
видом.

В доме 5 этажей.

Через большой холл мы попадаем в столовую, которая имеет три
комнаты и прямой выход в сад. Из столовой мы можем пройти
прямо в фантастическую кухню.

На первом этаже мы находим дистрибьютора, который дает
доступ к трем комнатам: две двухместные комнаты и ванная
комната. Все комнаты очень просторные и светлые.

Второй этаж был преобразован в квартиру, где, помимо спальни с
ванной комнатой и гардеробной, мы находим гостиную с
прекрасным видом и кухню. Это пространство можно
использовать для гостей или адаптировать для других целей, в
зависимости от потребностей каждой семьи.

Два нижних этажа, на первом кинозал, тренажерный зал с
подогреваемым бассейном, санузел и машинное отделение. Во
втором находим огромный гараж на восемь машин и склад.

lucasfox.ru/go/bcn35440

Вид на горы, Сад,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний
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На всех этажах есть лифт, и весь дом оборудован по последнему
слову техники в области кондиционирования воздуха,
безопасности и т. д.

Свяжитесь с нами, если вы заинтересованы в этой великолепной
собственности!
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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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	Элегантный дом, расположенный в лучшем районе Педральбес, состоит из 5 этажей, с большим гаражом, спа-центром, тренажерным залом и живописным садом с открытым бассейном.

