
REF. LFS1374

2 500 000 € Пентхаус - на продажу
Элитная недвижимость Испании - апартаменты в Барселоне
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Борн »  08003

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

293m²
План этажа

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Pau Claris 108, pral., 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

Просторная дизайнерская квартира-лофт в
центре Барселоны. Высокое качество
отделки. Сводчатые потолки и большие окна.

Описание

Великолепная квартира-лофт в бывшем промышленном здании,
которое было переоборудовано в жилой блок, состоящий из
элитных апартаментов.

Реконструкция здания и всех квартир была проведена группой
известных архитекторов. Отделка комнат выполнена по самым
высоким стандартам.

Общая площадь квартиры – 295 м2. Это одноэтажные апартаменты
в форме L, со сводчатыми потолками высотой 3.5 м, большими
окнами и декоративными металлическими колоннами.

Квартира продается полностью меблированной, как изображено
на фотографиях.

Дом находится на тихой пешеходной улице, закрытую для
общественного пользования в выходные дни. Рядом находится
парковка.

Планировка

Главная комната в квартире – просторная гостиная с
современным камином и отдельной столовой. 

Кухня с гарнитуром Smeg и самой современной бытовой техникой.

Две большие спальни-суит с отдельными ванными комнатами и
ванными, выполненными из камня.

Местоположение

lucasfox.ru/go/lfs1374

Лифт, Высокие потолки , Паркет,
Внешний, Внутренний,
Двойное остекление, Камин,
Отопление, После ремонта,
Рядом с общественным
транспортом,
Система кондиционирования
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Здание удобно расположено рядом с Площадью Каталонии и
проспектом Пасео де Грасия (5 мин.), на котором находятся лучшие
магазины, бары и рестораны. Готический квартал, район Борн,
парк Цитадели и пляж также находятся поблизости.

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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