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958 500 € Квартира - на продажу
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3
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Терраса
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ОБЗОР

Эксклюзивная двухуровневая квартира в
новостройке с 3 спальнями и большой
террасой площадью 79 м² на продажу в
жилом комплексе, расположенном в районе
Грасиа, Барселона.

Lucas Fox представляет Pau Alsina, отличный проект, состоящий из
пяти домов в полностью отреставрированном здании, как внутри,
так и снаружи, в районе Грасиа, очень популярном районе
Барселоны, рядом с Пасео-де-Сан-Хуан.
Этот дом представляет собой современный дизайн с прямыми и
изысканными линиями и комнатами открытой планировки,
такими как дневная зона с гостиной-столовой и американской
кухней. Кроме того, большое внимание было уделено освещению
и вентиляции помещений.

Этот дуплекс площадью 232 м² расположен на первом этаже и
представляет собой дневную и ночную зоны, каждая на одном
этаже, для большего комфорта. На первом этаже при входе
находим холл. Слева уютная гостиная и ванная комната. Справа от
холла находится открытая и полностью оборудованная кухня с
лучшими брендами и прекрасная гостиная-столовая, имеющая
выход на огромную террасу площадью 79 м², которую можно
использовать по своему усмотрению: обеденная зона на открытом
воздухе, зона отдыха, вне помещений, на улице или на детской
площадке, среди прочего.

На верхнем этаже находится ночная зона с двумя спальнями,
ванной комнатой для их обслуживания и невероятной главной
спальней с собственной ванной комнатой с двойной раковиной и
двойным туалетом, а также прекрасной гардеробной.

В доме есть кладовая.

lucasfox.ru/go/bcn35693

Терраса, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний
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Что касается помещений, то все они новые, с отделкой и
оборудованием самого высокого уровня. Мы можем выделить
паркетные полы, отличное оборудование для ванной и кухни и
светодиодное освещение. Для большего комфорта и
энергосбережения он включает в себя аэротермальную систему
для производства горячей воды для бытовых нужд и для системы
горячего/холодного кондиционирования воздуха через
воздуховоды.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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 двухуровневая квартира в новостройке с 3 спальнями и большой террасой площадью 79 м² на продажу в жилом комплексе, расположенном в районе Грасиа, Барселона.

