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РОСКОШНАЯ КВАРТИРА
В ЭЛИТНОЙ ЗОНЕ БАРСЕЛОНЫ
ТУРО ПАРК
6 000 000 €

REF: A1-012
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Предлагается к продаже роскошная квартира площадью 600 м2 в
респектабельном районе Барселоны Саррия — Сан Жерваси. Эта
полностью оснащенная техникой и обставленная мебелью самых
престижных брендов квартира — идеальная комбинация комфорта
и безупречного вкуса.
В квартире есть огромный фешенебельный сьют с собственной ванной,
3 большие спальни, великолепный салон-столовая, библиотека,
кабинет и просторная кухня. Гордость дома — терраса площадью
более 50 м2 с потрясающими видами на Туро парк, уникальное, тихое
место недалеко от центра Барселоны. В отделке использовались
натуральные материалы высочайшего качества — дуб, мрамор, паркет.

Утонченный вкус, с которым был создан и декорирован этот дом,
максимальная безопасность и комфорт здания, расположенного
в спокойном районе, придется по душе ценителям элитных
интерьеров, желающих приобрести недвижимость в Барселоне.

З О Н А А Л ЬТА -

Туро парк — «зеленые легкие» Барселоны, район, входящий в состав

БАРСЕЛОНА ТУРО ПАРК

Саррия-Сан-Жервази, эксклюзивной «Верхней зоны» каталонской
столицы с высоким уровнем жизни. В этой зоне с высокой
концентрацией элитных бутиков, клиник и бизнес-школ,
предпочитают селиться состоятельные каталонцы, ищущие покоя и
тишины. Далекий от туристических толп, но в шаговой доступности
центра, район отличается особенной атмосферой, со своим укладом
жизни и архитектурой. В нем гармонично переплелись шарм
модернизма и блеск современных построек, пышные сады и
крошечные лавочки. Исторически в зоне сосредоточены лучшие
учебные заведения Барселоны — школа дизайна Escola de Disseny i Art,
факультет экономики School of Management — IQS, британская школа
Council-Institut Britànic, Institut Français de Barcelone, кампус
университета Ramon Llull и Universitat Abat Oliba CEU. Именно здесь
расположен самый «гламурный» рынок с продуктами отменного
качества, а также череда наиболее интересных ресторанов «морской
столицы».
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