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807 934 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Левый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08011

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

98m²
План этажа
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Новостройка, предлагающая этот
элегантный дуплекс с 3 спальнями в Eixample
Left, Барселона
Это великолепное величественное здание начала века на улице
Гран-Виа-де-лес-Кортс-Каталанес может похвастаться
отреставрированным первоначальным фасадом с новыми окнами,
за которыми мы находим несколько впечатляющих новостроек,
выставленных на продажу.

Реконструкция была проведена таким образом, чтобы эти
свойства сочетали в себе лучшее из современности и очарование
старинной архитектуры. Квартира имеет рейтинг
энергоэффективности А и оснащена высококачественной
бытовой техникой, а также самыми лучшими материалами и
отделкой, включая ламинированные двери со стальными ручками,
столешницы с шелковой отделкой Inalco, эмалированную
керамическую отделку в ванных комнатах и окна с двойным
остеклением.

Этот конкретный объект представляет собой дуплекс,
расположенный на четвертом этаже и площадью 98 м². На уровне
входа мы находим гостиную, столовую, кухню, ванную комнату и
балкон. Наверху мы находим спальню с двуспальной кроватью, 2
спальни с односпальными кроватями, ванную комнату и балкон.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.

lucasfox.ru/go/bcn22340

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Отопление,
Новое строительство , Балкон
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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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