
ПРОДАНО

REF. LFS7218

855 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, Готический квартал, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08001

5
Спальни  

2
Ванные комнаты  

201m²
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

Этот впечатляющий модернистский отель
может похвастаться невероятными
деталями того времени и всем очарованием
архитектуры начала 20-го века в центре
Барселоны, рядом с бульваром Лас-Рамблас.

Эта уникальная историческая недвижимость расположена в
самом центральном и коммерческом районе Барселоны.
Кессонные потолки высотой более 4 метров расписаны
нетронутыми фресками. Величественные залы отражают
роскошный образ жизни каталонской буржуазии того времени.
Модернистская архитектура вдохновлена природой, и это
передается через форму здания, его фасад, лестницу, полы,
потолки и внутренние столярные изделия, что делает его
уникальным историческим достоянием. Он включает в себя
специальные детали, такие как гидравлические полы, кессонные
потолки, столярные изделия ручной работы, окна и балконы с
художественной фурнитурой. В квартире 2 гостиные, 5 спален, 2
ванные комнаты, кухня и небольшая терраса, где можно
отдохнуть и насладиться свежим воздухом. Недвижимость
занимает 200 м² и имеет большой потенциал для изменения в
соответствии с требованиями и вкусами покупателя.

lucasfox.ru/go/lfs7218

Терраса, Лифт
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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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