
ПРОДАНО

REF. BCN24087

535 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 9m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08010

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

86m²
План этажа  

9m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Полностью отремонтированная квартира с 3
спальнями и 2 ванными комнатами в
нескольких шагах от Пасео Сан-Хуан.

Эта квартира площадью 115 м², полностью отремонтированная с
качественной отделкой, расположена в одном из самых
привлекательных районов Барселоны, недалеко от популярного
проспекта Сан-Хуан.

Когда вы входите в квартиру, справа находится большое
пространство с кухней открытого плана с гостиной/столовой.
Кухня полностью оборудована техникой высшего качества. Два
больших окна выходят на улицу Ausias Marc, которая, несмотря на то,
что находится на первом этаже, обеспечивает много
естественного дневного света.

Когда мы идем по коридору, мы видим полную ванную комнату с
большой душевой кабиной, за которой следует одна из
одноместных спален. В задней части дома есть спальня с
односпальной кроватью и спальня с двуспальной кроватью с
ванной комнатой. Обе спальни имеют прямой выход во
внутренний двор. Рядом с патио есть кладовая, которая идеально
подходит для стиральной машины.

Здание 1941 года, с лифтом, в хорошем состоянии.

Эта квартира идеально подходит для небольшой семьи или пары,
ищущих инвестиции или квартиру, готовую к заселению, в самом
центре Барселоны.

lucasfox.ru/go/bcn24087

Терраса, Лифт, Паркет,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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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