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3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

780m²
План этажа
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Особняк с тремя отдельными
апартаментами, рестораном и баром.
Старинные элементы декора, камины и
терракотовые полы с подогревом.
Восхитительный вид на Старый город.

Дворец расположен на тихой узкой улочке Старого города,
недалеко от знаменитой торговой улицы Жауме III и моря.

Площадь дома – 780 м2, помещения распределены на 4 этажах.
Ресторан и бар «Harry's bar», расположенные на первом этаже, в
настоящее время закрыты. Возможно их открытие или
оборудование художественной галереи или жилых апартаментов.
Помещение декорировано в стиле арт-деко с мебелью,
спроектированной известным дизайнером Филиппом Старком. В
цену включена лицензия на ресторанный бизнес. Идеальный
вариант для инвестиций.

lucasfox.ru/go/lfma413

Терраса
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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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