
REF. BCN6064

423 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Грасия, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Грасия »  08012

2
Спальни  

1
Ванные комнаты  

67m²
План этажа

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Очаровательная 2-комнатная квартира с
туристической лицензией на продажу в
Вила-де-Грасиа. В идеальном состоянии.

Расположенный в здании 1930-х годов в районе Вила-де-Грасиа, мы
находим этот солнечный дом с видом на юго-восток для продажи
с туристической лицензией.

Светлая, современная гостиная-столовая и кухня находятся в
едином пространстве открытой планировки. Двигаясь дальше, мы
находим 2 спальни и 2 ванные комнаты, одна из которых
примыкает к спальне, а также есть небольшая рабочая зона.

Есть балкон, ведущий из гостиной, и галерея над приятным
внутренним двориком, утопающим в зелени. Кроме того, в
квартире есть отопление и кондиционер, и она продается с
мебелью. Недвижимость может похвастаться валовой годовой
доходностью от аренды 6,8% при уровне занятости 68%.

Идеальная недвижимость для одного человека, пары или
небольшой семьи, будь то постоянный дом, второе место
жительства или инвестиции в аренду.

lucasfox.ru/go/bcn6064

Паркет,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Балкон
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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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