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REF. BCN20261

690 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Левый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08029
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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Левый
Эшампле, Барселона
Апартаменты Josep Tarradellas предлагают вам коллекцию
прекрасных квартир в здании, отреставрированном в 2013 году, на
Франсеск Масиа, одной из самых эксклюзивных площадей
Барселоны.

Здание предоставляет в ваше распоряжение дома с 2 и 3
спальнями и 1 и 2 ванными комнатами. Точно так же некоторые из
них со вкусом отремонтированы с использованием
высококачественных материалов и отделки, в то время как
другие еще не отремонтированы, предлагая вам чистый холст,
чтобы вы могли создать свой идеальный дом с нуля.

Квартиры имеют площадь от 75,90 до 83,60 м², и все они имеют
просторные и светлые комнаты благодаря большим окнам и
ориентации на большой внутренний дворик или Франсеск Масиа.
Кроме того, все дома имеют выход во внутренний дворик, балкон
или галерею, чтобы увеличить освещенность и иметь
возможность наслаждаться открытым пространством.

Эти дома идеально подходят как pied-à-terre, хотя они также могут
быть идеальным домом в одном из самых роскошных районов
Барселоны.

На ферме есть служба консьержей, для вашего максимального
спокойствия и комфорта.

Особенности

Отремонтированные и отремонтированные дома
2-3 спальни и 1-2 ванные комнаты
Естественный свет
Выход на террасу, балкон или галерею
Реабилитированная ферма с услугами консьержа

lucasfox.ru/go/bcn20261

Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Двойное остекление, Внешний
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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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