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ОБЗОР

Великолепная роскошная резиденция на
продажу в Верхней Сарриа, Барселона, в
частном закрытом комплексе с
захватывающими видами.

Этот поистине уникальный дом предлагает 5 больших спален с
двуспальными кроватями, зону обслуживания, крытую парковку
на 4 машины и 3 кладовых, большой бассейн, красивый сад и
захватывающий вид на Барселону.

Один из самых выдающихся роскошных объектов недвижимости
в Барселоне, эта изысканная резиденция, выставленная на
продажу над старым городом Сарриа, была спроектирована по
самым высоким стандартам и может похвастаться красивыми и
художественными чертами, разработанными одними из самых
знаменитых дизайнеров Барселоны, как показано в Architectural
Digest (сентябрь 2005 г.).

Этот уникальный дом, построенный в 2002 году в закрытом жилом
комплексе с круглосуточной охраной, представляет собой очень
приватную, уединенную резиденцию с лучшим, что может
предложить роскошная жизнь. Недвижимость расположена на
великолепном участке, который включает в себя главный дом с 5
большими спальнями с двуспальными кроватями и помещениями
для персонала, собственную парковку, пышный частный сад,
спроектированный всемирно известным ландшафтным
садовником, площадью более 650 м² (включая 100-летний липы и
кипарисы), и великолепный бассейн.

lucasfox.ru/go/lfs6588

Терраса, Сад, Бассейн,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Барбекю
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Главный дом имеет 848 м² застроенной площади и распределен на
4 уровнях, включая поразительный вход с каменной стеной на
фоне водных объектов, вдохновленный отелем Remington в
Хьюстоне, впечатляющий главный люкс с гостиной, сауной и его и
ее крыльями, каждое с собственная гардеробная и ванная
комната, окружающие впечатляющий внешний вид воды. Есть
несколько развлекательных залов, 2 палубные террасы, открытая
обеденная зона и поистине потрясающий вид на город, от
аэропорта до Vila Olimpica. Резиденция обставлена Linley, и
некоторые из представленных в каталоге квартир могут быть
приобретены вместе с недвижимостью.

Безопасность является приоритетом для жителей этого
закрытого поселка. Эти уединенные территории общей
площадью 4 110 м² окружены каменной стеной, высота которой
колеблется от 4 до 15 м в самой высокой точке, а в системе
видеонаблюдения установлены 16 инфракрасных камер.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об
этой особенной недвижимости, выставленной на продажу в
Барселоне.
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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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