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ОБЗОР

Элитные квартиры на 2-3 спальни и
пентхаусы на продажу в новостройке в
отличном месте на улице Мунтанер в
Барселоне.

Апартаменты Muntaner-Galvany находятся в полностью
отреставрированном 8-этажном здании на улице Мунтанер в
престижном районе Сарриа-Сант-Джерваси (Sarrià-Sant Gervasi). Это
идеальное место, чтобы насладиться лучшим образом жизни в
Барселоне, недалеко от прекрасного Парка Туро, оживленной
Авенида Диагональ и гламурных бутиков Пасео де Грасиа, а также
в пределах легкой досягаемости от Старого города Барселоны и
пляжа.
Все детали отделки здания излучают стиль и качество, от
роскошного лобби из мрамора и орехового дерева с новыми
лифтами Otis, до мобильных панелей, которые обеспечивают
защиту от солнца на фасаде.

В этой новостройке на продажу предлагаются 24 роскошные
квартиры, включая пентхаусы, один из которых имеет сказочную
террасу. Апартаменты имеют площадь от 87 м² до 143 м², с 2-3
спальнями со встроенными шкафами, элегантными и светлыми
гостиными и полностью оборудованными кухнями.

Квартиры имеют отделку высшего качества, такую как
высококачественные дубовые полы с подогревом, воздуховоды
для кондиционирования воздуха, окна с двойным остеклением с
автоматическими жалюзи и видеодомофоны, среди многих других
характеристик. Кроме того, все квартиры включают в цену
собственное складское помещение, расположенное на первом
этаже здания.

Эта элитная недвижимость в непревзойденном районе
Барселоны идеально подходит как для постоянного проживания,
так и как второе жилье.

lucasfox.ru/go/muntaner-galvany
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Характеристики:
Стратегическое расположение
Элегантное современное здание
Различные типы и размеры
Отличное качество отделки
Складские помещения включены

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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