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Модернистский дом, расположенный на Авенида Тибидабо, площадью 790 м2, состоит из двух этажей, плюс купол и
просторный чердак на двух уровнях.
Дом окружен красивым садом 1200 м2, полностью изолированный от шума, позволяя наслаждаться на 100% спокойствием.
Состоит из 5 спален, ванной комнаты и 3 сан узлов. Идеально подходит для дома, офисов, консульств и школ.

Характеристики
Отопление

Местоположение
Благодаря отличной связи с центром города, Зона Альта является одним из самых эксклюзивных жилых районов Барселоны.
В этом районе расположены королевский теннисный клуб и королевский поло-клуб - избранные учреждения каталонской
столицы. Кроме того, этот район отличается своим спокойствием и близостью к самым престижным медицинским центрам,
консульствам и эксклюзивным международным школам.
В нашей коллекции недвижимости вы сможете найти от особняков до современных домов с садом и бассейном, а также
квартиры и пентхаусы, расположенные на самых известных улицах Зона Альта.
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Sotheby’s International Realty® является зарегистрированным товарным знаком, лицензированным Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Каждый офис работает независимо. Все права защищены.
Любая информация или данные, представленные в устной или письменной форме в отношении объектов, предлагаемых BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, не должны считаться
окончательными и/или обязательными и не иметь контрактной стоимости. Состояние, размеры, фотографии и другие технические характеристики могут быть изменены из-за внешних факторов. BARCELONA & COSTA BRAVA
SOTHEBY OTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY или связанные с ней агенты имеют правоспособность выпускать категориальные декларации о недвижимости, для которых рекомендуется, чтобы вся информация,
предоставленная или известная посредством заявлений, сделанных для ее продвижения, проверяться, по собственному усмотрению, заинтересованными клиентами.
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