
ПРОДАНО

REF. LFS6633M

1 800 000 € Квартира - Продано
Новые квартиры отличного качества в продаже в центре
Барселоны, рядом с площадью Каталунии и Пасео де Грасия
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08010

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

180m²
План этажа  

212m²
Площадь участка

+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

Пентхаус с 3 спальнями с ремонтом под ключ
в стиле Модернизм (возможна модификация
предлагаемых планировок).

Великолепная квартира с 3 спальнями в рамках ремонтного
проекта целого здания. Проект предусматривает оформление
квартир в трех разных стилях (Минимализм, Модернизм и
Городской). Площади квартир, как и их планировки - различные.
Данная квартира занимает площадь 180 м² плюс терраса 32 м²,
планом предусмотрено 3 спальни и 2 ванные комнаты. Существует
возможность покупки квартиры в текущем состоянии для
самостоятельного завершения ремонтных работ.
Уникальный дизайн-проект позволит жильцам насладится
красотой декоративных элементов эпохи модернизма и
совместить это с удобствами 21 века. Среди деталей интерьера
стоит отметить искуственно состаренные полы из дуба,
мозаичную плиточную кладку, декоративную лепнину на
потолках и латунные дверные ручки.

lucasfox.ru/go/lfs6633m

Терраса, Бассейн, Лифт,
Новое строительство
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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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