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ОБЗОР

Лофт в новом элитном жилом комплексе Дом
Бурес с бассейном, тренажерным залом и
кинотеатром в центре Барселоны в
престижном районе Эшампле
Один из трех лофтов (от 298 м² до 321 м²), расположенных на
нижнем этаже Дома Бурес в центре Барселоны в районе Эшампле.

Ранее здесь располагались офисы текстильных компаний первого
хозяина дома. В процессе реновации в квартире была сохранена
концепция открытого пространства, а также кованные колонны.
Новым элементом квартиры стала застекленная галерея.

В квартире сохранены оригинальные уникальные декоративные и
архитектурные элементы эпохи модернизма, которые явились
основой дизайна интерьера. Дом Буре - пример идеального
баланса между оригинальными архитектурными элементами и
современным комфортом.

Двери, окна, потолки, полы, лепка и панели из цветного стекла
были изучены специалистами фонда модернистского наследия
Каталонии. Наиболее ценные элементы были отреставрированы,
другие же были заменены идентичными деталями,
адаптированными к современному стилю в архитектуре.

Жилой комплекс располагает открытыми общими зонами отдыха
и террасой с открытыми бассейном, закрытыми бассейном,
домашним кинотеатром, винным погребом и тренажерным залом.

lucasfox.ru/go/bcn1949

Крытый бассейн , Бассейн, Спа,
Джакузи, Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Отопление, Новое строительство ,
Домашний кинотеатр,
Внутренний, Внешний, Вид
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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