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3 050 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 19m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
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3
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ОБЗОР

Продается пентхаус с 3 спальнями в
действительно уникальном жилом
комплексе с более чем столетней историей и
отличными коммунальными услугами,
включая 2 бассейна. Непревзойденная
возможность.

Великолепный пентхаус с 3 спальнями в невероятной новостройке
Casa Burés, на правом Эшампле в Барселоне, в одном из самых
впечатляющих и хорошо сохранившихся модернистских зданий в
мире.

Реновация Casa Burés не только сохраняет структуру здания и его
декоративные элементы, но и сохраняет все преимущества его
модернистской архитектуры: свет, пространство, обитаемость,
высококачественные материалы, инновационные решения и
максимальный комфорт.

Процесс реконструкции переосмыслил модернистские ценности
здания и адаптировал их к разному образу жизни в виде 26
эксклюзивных и роскошных домов.

Этот конкретный пентхаус расположен на пятом этаже здания и
имеет площадь 229 м² с 3 спальнями, 3 ванными комнатами,
просторными дневными помещениями и террасой площадью 19 м².

Уютный и свежий интерьер сочетает в себе традиционный стиль с
функциональными штрихами, такими как совмещенная гостиная
и кухня, разделенные раздвижными стеклянными перегородками,
чтобы максимизировать свет и сэкономить пространство.

lucasfox.ru/go/bcn1967

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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Комплекс Casa Burés предлагает владельцам доступ к
непревзойденным услугам по всей Барселоне. Есть две общие
зоны, цокольный этаж и верхние террасы, которые позволяют
жильцам расслабиться и насладиться этой изысканной
обстановкой. Нижний этаж включает в себя крытый бассейн,
тренажерный зал, домашний кинотеатр, винный погреб и рабочую
зону, а также профессиональную кухню с обеденной зоной,
идеально подходящую для торжеств в большой компании друзей.
На верхней террасе есть открытый бассейн.

Безупречный дом с 3 спальнями в отличном комплексе, который
предлагает непревзойденное качество жизни в самом сердце
Барселоны.
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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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