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ОБЗОР

Великолепно отреставрированное здание,
идеально расположенное в высоко
востребованном историческом Готическом
квартале в самом центре Старого города
Барселоны.

Это полностью отремонтированное здание берет свое начало от
19-го века. Здание состоит из двух 2-спальных лофтов на первом
этаже, шесть 2-комнатных квартир на первых трех этажах и два
великолепных 2-спальных пентхаусов на верхнем этаже. Каждый
из пентхаусов имеет просторную террасу на крыше с
непревзойденным видом на весь город. В здании также имеется
общая терраса и стеклянный лифт.
Квартиры были детально разработаны лучшими архитекторами
из Lagula Arquitectes, сочетая новые технологии с оригинальными
особенностями 19-го века. Это находит свое отражение в
материалах, используемых исключительным качеством отделки.
Площадь от 115m², просторные апартаменты имеют высокие
потолки и большие окна с балконами, обеспечивая обилие
естественного света, что является редкостью в Старом городе.
Эти изящно отремонтированные квартиры идеально подойдут
как основное место жительства, инвестирование в недвижимость
или для сдачи в аренду. Легкий доступ ко всему городу и всего в 15
минутах ходьбы от Порт Велл, недавно отремонтированной
роскошной марины, и пляжа Барселонета.

Примечания:

Лучшее расположение в готическом квартале Барселоны
Уникальный дизайн здания
Эксклюзиывный лифт
Общая терраса с прекрасным видом на Барселону
Дизайн и интерьер от Lagula Arquitectes
Балконы и обильное естественное освещение

lucasfox.ru/go/bcn2385

Терраса, Лифт, Общая терраса ,
Модернистское здание,
Солнечные панели,
рядом с транспортом ,
Новое строительство ,
Зона отдыха
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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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