
ПРОДАНО

REF. LFS8043

1 970 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Vallvidrera, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Вальвидрера / Тибидабо »  08017

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

509m²
План этажа  

4.890m²
Площадь участка
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ОБЗОР

Продается великолепный дом на очень
большом участке в Вальвидрера, очень тихом
жилом районе в Зона Альта Барселоны.

Продается дом площадью 509 м² в одном из лучших жилых
районов Вальвидрера, в очень тихом месте, в окружении леса.

На первом этаже этого впечатляющего дома находится большая
гостиная-столовая с красивым тропическим паркетным полом и
большим количеством естественного света. Кухня полностью
оборудована гладильной и прачечной, а также прекрасным видом
на сад, в котором есть пруд и скульптура, подписанная Эрнестом
Альтесом, и парк Коллсерола. На этом этаже мы находим 2
спальни (одна из них с собственной ванной комнатой), бесплатный
туалет и еще одну гостиную с выходом на веранду с площадкой
для барбекю и крытой беседкой с электроприводом, идеально
подходящей для отдыха летом.

На первом этаже дома 2 террасы и в общей сложности 3 спальни. 2
из них имеют общую ванную комнату, а главная спальня
площадью 70 м² имеет собственную ванную комнату с
двуспальной кроватью, а также гардеробную, подсобное
помещение, зону отдыха и выход на террасу с окнами от пола до
потолка и прекрасным видом на природу.

Тем не менее, главным героем этого впечатляющего дома
является крытый бассейн с подогревом, спроектированный с
двумя дорожками для купания. Кроме того, в нем есть сауна,
тренажерный зал, санузел и раздевалка. Он расположен в
подвале и покрыт большой каталожной скульптурой площадью
около 60 м², подписанной Эрнестом Альтесом.

В дополнение к основному дому есть еще один отдельный
гостевой дом, который слился с природой и имеет площадь около
50 м², в нем есть спальня, кухня, гостиная и кабинет.

lucasfox.ru/go/lfs8043

Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Центральный пылесос,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта, Охрана,
Отопление, Зона отдыха ,
Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Вилла расположена на участке площадью 4 890 м², из которых 1 893
м² — городские, с возможностью расширения здания до 1 412 м².
Остальные м² являются частным природным парком дома.

Эта недвижимость отлично подойдет для семей, которые ищут
тихий дом с уединением в Zona Alta в Барселоне.

REF. LFS8043

1 970 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Vallvidrera, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Вальвидрера / Тибидабо »  08017

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

509m²
План этажа  

4.890m²
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


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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