
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. BCN39080

1 264 000 € Пентхаус - на продажу - Зарезервировано
Пентхаус на продажу: 4 спальни, 120m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08025

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

146m²
План этажа  

120m²
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
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ОБЗОР

Эксклюзивный новый пентхаус с 4 спальнями
и террасами общей площадью 120 м² на
продажу рядом с храмом Святого Семейства
в Барселоне.

Sardenya 344-348 представляет собой комплексный проект
реабилитации жилых домов с двумя и тремя спальнями, с
качественной отделкой. Акция дополнительно предлагает гараж
для велосипедов, автомобилей и мотоциклов на том же участке.

Этот комплекс из трех зданий расположен в самом аутентичном
районе Барселоны: Эшампле. Здесь жители могут насладиться
всем спокойствием, которое предлагает большой жилой район в
самом центре космополитического города, рядом со знаменитой
базиликой Святого Семейства, шедевром архитектора Антонио
Гауди.

Главный фасад выходит на Калле Сарденья, широкую и
привлекательную улицу, расположенную рядом с
многочисленными магазинами и зелеными насаждениями. Три
разных входа в здание встречают нас тепло, так как они
полностью доступны и окрашены в красивые мягкие элегантные
цвета.

Этот пентхаус имеет интерьеры с безупречной отделкой и
большими окнами, которые позволяют обильному естественному
свету проникать в этот современный дом.

lucasfox.ru/go/bcn39080

Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Новое строительство ,
Двойное остекление
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Этот дом расположен на шестом этаже и имеет площадь 146 м².
При входе с одной стороны мы обнаруживаем большое открытое
пространство, в котором находится гостиная-столовая с кухней
полуоткрытого плана. Покрывая весь фасад, есть терраса
площадью 37 м², идеально подходящая для отдыха и
расслабления. Рядом с гостиной-столовой расположена
великолепная главная спальня с собственной ванной комнатой,
гардеробной и выходом на террасу. С другой стороны находится
ночная зона с тремя спальнями с двуспальными кроватями и
ванной комнатой, которая обслуживает весь дом. Наконец, этот
исключительный пентхаус имеет террасу на крыше для личного
пользования, что очень трудно найти в Барселоне.

Кухня имеет неподвластный времени дизайн, отмеченный
прямыми линиями и сочетанием светлых тонов, в то время как
спальни представляют собой уютные пространства, которые
приглашают вас отдохнуть.

Этот дом характеризуется простыми и современными линиями,
теплыми и гостеприимными пространствами и функциональным
дизайном, который адаптируется к вашей повседневной жизни.
Выделяется использование качественных материалов,
сочетающих изысканный стиль и хороший вкус для создания
уникального дома рядом с храмом Святого Семейства.

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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