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REF. BCN19765

645 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 25m² террасa, Побленоу,
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ОБЗОР

Продается совершенно новая квартира с 4
спальнями и большой террасой в одном из
самых перспективных районов Барселоны.

Эта квартира с 4 спальнями является частью новой застройки
недалеко от площади Plaça de les Glòries и будущей площади Plaça de
Les Arts. Акция предлагает великолепные, высококачественные
дома в барселонском районе 22 @, в Побленоу, тихом и
современном районе, который стал технологическим,
художественным и инновационным центром Барселоны.

Квартира состоит из 4 спален и 2 ванных комнат, разделенных на
дневную и ночную зоны. Войдя в квартиру, мы находим 3 спальни, 2
двуспальные и 1 односпальная, с общей ванной комнатой. В конце
зала находится главная спальня с собственной ванной комнатой и
выходом на частную террасу. В другом конце квартиры находится
кухня, гостиная и столовая, которые также выходят на другую
фантастическую террасу.

Квартиры были спроектированы с особой тщательностью, чтобы
создать современные, уютные и теплые городские дома.
Недвижимость может похвастаться просторными гостиными-
столовыми, ванными комнатами с высококачественной отделкой
и оборудованными кухнями. Кроме того, спальни, выходящие на
улицу, получают большое количество естественного света.

Квартиры оснащены отделкой и аксессуарами, обеспечивающими
максимальный комфорт, включая кондиционирование воздуха,
деревянные полы и солнечную энергию. В здании имеются
парковочные места.

Отличная инвестиционная возможность.

lucasfox.ru/go/bcn19765

Терраса, Бассейн, Лифт, Паркинг,
Система кондиционирования,
Отопление, 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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