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Эксклюзивная квартира с идеальным дизайном в лучшем
районе Барселоны.
ссылка: REF-569
Район: Барселона и округ
вид недвижимости: квартира
год строительства: 1966
Cостояние: новое
площадь помещения: 134m2
площадь террасы: 12m2
cпальни: 3
ванные: 2
отопление: да
вид из окна: вид на город
этаж: 6
тип недвижимости: жилая недвижимость
Дополнительная информация: гараж
цена: 640 000€
Предлагаем Вашему вниманию эксклюзивную квартиру площадью 134 м2, расположенную в
самом престижном районе города Барселоны Саррия. Квартира находится на одноименной
улице очень близко к известной Площади Франсес Масия . Квартира расположена на шестом
этаже, окна гостинной и главной спальни выходят на южную сторону. В течение всего дня в
квартиру поступает большое количество солнечного света. Квартира имеет 3 спальни полностью
меблированные и с современным дизайном. Каждая спальня имеет встроенные шкафы.
Идеально построеная кухня оснащена всем необходимым. Бытовая техника компании Bosch: 2
электропечи, электроплита и вытяжка, стиральная машина, холодильник, посудомоечная
машина.
Квартира располагает яркой и комфортабельной гостиной размером 65м2 и идеально подходит

для любителей уникальных и красивых домашних очагов. Декоративный экологически чистый
камин и отделка натуральным камнем придают квартире необыкновенный шарм. Качественный
паркет является неотменым достоинством квартиры. Ванные комнаты выполнены в бежевых
тонах, сантехника фирмы Duravit.
В квартире имеется центральный кондиционер и центральное отопление. Стоимость за
отопление входит месяжный платеж за коммунальное обслуживание дома.
Квартира идеально подходит для постояного проживания. В доме имеется подземнай гараж, 2
лифта, постоянный консьерж. Можно рассматривать эту квартиру и как инвестицию: вы не
только сможете получить ВНЖ в Испании на основании приобретения недвижимости но и
сможете рентабилизировать и сдать квартиру в наём.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ФЕЙСБУК!
НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПОКУПАТЕЛЮ ЭТОЙ КВАРТИРЫ ПОЛНУЮ
ОПЛАТУ УСЛУГ АДВОКАТА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ВНЖ В ИСПАНИИ!
Местораположение:
Местораположение:
Район Саррия – Сант Жерваси (Sarria - Sant Gervasi), расположенный в северо-западной части
Барселоны, является одним из привилегированных районов города. Средний доход жителей
района Саррия превышает средний показатель Барселоны, благодаря чему он опережает по
своей благосостоятельности другой известный район Педральбес (Les Corts Pedralbes). Сант
Жерваси занимает большую территорию, так как включает в себя гору Тибидабо и Колсеролу
(Collserola). Район разделен на следующие административные единицы: Саррия, Трес Торрес,
Сант Жерваси - Бонанова, Пучет и Фарро, Сант Жерваси - Гальван, Вальвидрера, Тибидабо и
лесной Планас. Границы района проходят через Collserola на севере, вдоль проспекта Via
Augusta, проспектов Avenue De Asturies Prinsep и Valkarka на востоке, по улице Himpera Bosh на
западе и вдоль проспекта Diagonal на юге. Помимо своих состоятельных домов, Саррия
располагает горой Тибидабо и ее парком развлечений с одноименным названием,
расположенным в верхней части. Парк Тибидабо является старейшим парком Барселоны и ее
классической достопримечательностью, который по сей день открыт для публики. Гора
Тибидабо знаменита своей церковью Sagrat Cor, спроектированной и построенной каталонцами
Энриком Санье и Хосепом Мария Санье и Видаль. Другой частью района является Вальвидрера
(Vallvidrera), где можно кататься на велосипедах, совершать пешеходные прогулки или
заниматься бегом.
В этом раойне находятся самые престижные школы, коледжи и университеты города.

