
REF. LFS4508

960 000 € Квартира - на продажу
Дизайнерский лофт в Побленоу, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Побленоу »  08018

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

240m²
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

Лофт в нескольких минутах от пляжа в
районе Побленоу
Современный лофт в пешей доступности от пляжа в районе
Побленоу в Барселоне. Общая площадь недвижимости составляет
240 м2. В лофте 2 спальни, 2 ванных комнаты, кухня открытого
плана и просторная гостиная-столовая. В главной спальне
гардеробная комната и отдельная ванная комната. Лофт
обеспечен 2 входами.

Приглашаем вас узнать подробнее о других предложениях жилой
недвижимости в Барселоне.

lucasfox.ru/go/lfs4508

Лифт, Естественное освещение,
Высокие потолки , Внешний, Вид
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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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