
REF. BCN7721

2 300 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 102m² террасa, Сарриа,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Сарриа »  08034

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

213m²
План этажа  
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Терраса
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ОБЗОР

Продается недавно отремонтированный
роскошный дуплекс в желанном районе
Педральбес. Включает в себя два
парковочных места и большую кладовую на
ферме.

Lucas Fox представляет на продажу этот дуплекс, расположенный в
Сарриа, в двух шагах от Педральбес, в здании, построенном в 2009
году, с круглосуточным консьержем и службой безопасности.

Квартира была отремонтирована в 2017 году с использованием
качественных материалов и абсолютно новая. Собственность
дополняется двумя парковочными местами на ферме, а также
кладовой площадью около 13 м2 также на ферме.

Эта элегантная роскошная вилла предлагает просторную
гостиную-столовую с зимним садом, которая выходит в
солнечный сад, который, в свою очередь, находится всего в
нескольких шагах от общей зоны и бассейна. Гостиная
сообщается с фантастической кухней, полностью оборудованной
бытовой техникой Gaggenau.

Ночная зона на первом этаже состоит из двух спален с
двуспальными кроватями, одна главная с собственной ванной
комнатой и гардеробной, а другая с собственной ванной
комнатой. Обе спальни имеют выход в красивый сад.

На первом этаже находится огромная многофункциональная
комната, которую можно использовать как ТВ-зал, игровую
комнату или комнату для гостей, а также еще одну спальню с
собственной ванной комнатой. Собственность также имеет
практичную акваторию.

lucasfox.ru/go/bcn7721

Сад, Бассейн, Консьерж-сервис,
Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний
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Его расположение непревзойденно близко к ресторанам,
международным школам и клубам, таким как Real Club de Tenis de
Barcelona и Polo Club. Район предлагает легкий доступ к центру
города и аэропорту на автобусе, поезде и метро.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о визите.
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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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	Продается недавно отремонтированный роскошный дуплекс в желанном районе Педральбес. Включает в себя два парковочных места и большую кладовую на ферме.

