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ОБЗОР

Угловая квартира в районе Старого города.
Новый ремонт, просторная и светлая
планировка.

Descripció:

Apartament de disseny en venda al cor de Ciutat Vella, al segon pis d’un edifici
clàssic. Fa cantonada i rep molta llum gràcies als finestrals que donen als carrers
exclusius per a vianants de l’exterior.

El pis va passar per una reforma meticulosa fa menys de 6 mesos i disposa d’uns
acabats d’alta qualitat. Les instal·lacions llumínica i elèctrica s’han refet, el terra és
nou a tot arreu i hi ha finestres noves de vidre molt gruixut que asseguren la
tranquil·litat de l’immoble.

El projecte de reforma és increïblement elegant amb espais oberts enormes, un estil
minimalista, acabats contemporanis i llum i mobiliari blancs. Gràcies a la domòtica i a
l’enllumenat especial, l’apartament pot canviar d’ambient segons la situació. A tot
arreu els detalls s’han cuidat amb molta atenció.

Es tracta d’una propietat ideal per a algú que apreciï realment la combinació entre
els millors elements clàssics i contemporanis.

 

Distribució:

Vestíbul; cuina/menjador de planta oberta enorme; sala d’estar molt gran. 2
dormitoris dobles; un bany molt gran amb banyera de disseny, dutxa enorme i
acabats també de disseny. Hi ha una terrassa interna de 20 m a la qual s’accedeix
des de la cuina, la sala d’estar i el bany.

 

Ubicació:

lucasfox.ru/go/lfs2511

Сад, Терраса, Высокие потолки ,
Естественное освещение,
Исторические декоративные
элементы,
Паркет, Балкон, Внешний,
Двойное остекление,
Зона отдыха , Отопление,
После ремонта,
Рядом с общественным
транспортом,
Система кондиционирования
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Emplaçament superb al costat del Carrer Ample, cèntric i al Barri Gòtic, a prop de la
Rambla i el Mercat de la Boqueria. A només uns minuts a peu del port, el barri del
Born i la platja. Amb unes connexions de transport públic excel·lents i accés a
l’aeroport.

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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