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ТОРРЕС)
2 750 000 €

REF: С1-005

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ

СПАЛЬНИ

ВАННЫЕ

ПАРКОВКИ

Зона Альта -

284 м²

2

2

2

Барселона - СаррияСант-Жерваси

ДО
МОРЯ

5001 м

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Преимущества

Отделка

Привилегии

Терраса

Натуральные

Элитный район

материалы
Двойные стекла

Уникальный двухэтажный дом с солнечной террасой в районе Трес
Торрес. Находится в одном из лучших районов Барселоны — СанЖервази.
В доме представлено уникальное сочетание стилей, которое
объединяет старину и современность в одном месте, особое
очарование ему придают типичные каталонские сводчатые потолки.
На первом этаже находится большой зал с туалетом, удобная кухня
с прямым выходом во внутренний дворик и просторная столовая.
Большие окна и идеальное расположение гарантируют естественный
свет в течение дня. Верхний этаж предназначен для спален:
в настоящее время здесь находятся два основных сюита

и многофункциональная комната, которая при желании может быть
переделана в потенциальное пространство для двух других спален.
По лестнице можно подняться на большую террасу на крыше
с прекрасным видом на Барселону и горы, которую вы также сможете
обустроить согласно своим пожеланиям.
Этот великолепный дом — отличная возможность жить в одном
из самых престижных жилых районов Барселоны, где благоустроены
лучшие удобства, и который также является хорошей инвестицией.

З О Н А А Л ЬТА -

Район Саррия-Сан Жервази относится к «Верхней зоне» Барселоны,

БАРСЕЛОНА -

наиболее эксклюзивной зоне с высоким уровнем жизни. Далекий от

САРРИЯ-САНТ-

туристических толп, но в шаговой доступности центра, этот

ЖЕРВАСИ

респектабельный район отличается особенной атмосферой, со своим
укладом жизни и архитектурой. Здесь гармонично переплелись шарм
модернизма и блеск современных построек, пышная зелень парков и
скверов и крошечные бутики. Исторически в зоне сосредоточены
лучшие учебные заведения «морской столицы» — 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 Саррия с
продуктами отменного качества, а также череда наиболее интересных
ресторанов с прекрасной кухней. Саррия-Сан Жерваси выбирают для
проживания обеспеченные каталонцы, ищущие тишину, комфорт и
безопасность, а также близость к центру Барселоны.
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