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ПРОДАНО Уникальный пентхаус с бассейном на крыше и
отличными видами на Барселону
ссылка: REF-593
Район: Барселона и округ
вид недвижимости: пентхауз
год строительства: 1971
Cостояние: в хорошем состоянии
площадь помещения: 505m2
площадь террасы: 184m2
площадь участка: 505m2
cпальни: 4
ванные: 5
отопление: да
кондиционер: да
вид из окна: вид на городвид на горывид на моревид на улицу
этаж: Séptima planta
тип недвижимости: жилая недвижимость
Дополнительная информация: бассейн кладовка парковка
цена: 1 999 000€
Продается уникальный пентхаус расположенный на 3х этажах с прекрасными видами на
Барселону. Имеется лифт который соединяет 3 этажа квартиры. На последнем этаже имеется
бассейн, зона фитнес и СПА. Большая гостиная, столовая, огромная кухня, 4 спальни и 5 ванных
комнат. Размер квартиры составляет 505м2 включая террасы размером 184 м2. В квартире
имеются уникальные элементы выполненные из дорогого натурального мрамора. Квартира
имеет 4 парковочных места в подземной парковке и кладовую комнату. Роскошный дизайн ищет
нового хозяина.

Местораположение:

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.

