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ОБЗОР

Квартира с 4 спальнями и 2 ванными
комнатами на четвертом этаже царского
дома с лифтом. Это внешний и внутренний
дом с видом на внутренний дворик, очень
хорошо ориентированный и с большим
количеством света.

Эта впечатляющая полезная квартира площадью 138 м²
расположена в модернистском здании 1931 года в районе
Эшампле-Право. В доме представлена реформа, в которой
современность сочетается с оригинальными модернистскими
элементами. Сохранились гидравлические полы в отличном
состоянии и столярные изделия. Кроме того, квартира выделяется
своими открытыми и светлыми пространствами, фантастической
солнечной галереей и выходом на два балкона с видом на улицу.

Войдя, мы находим большой зал, который разделяет ночную и
дневную зоны. Далее идет отдельная кухня, а затем просторная и
светлая гостиная-столовая: удобная и уютная комната, идеально
подходящая для отдыха в компании друзей и семьи. Гостиная
имеет выход в красивую галерею, идеально подходящую для
того, чтобы продолжать наслаждаться естественным
освещением в течение дня и отдыхать с любимым напитком или
читать книгу в холодные месяцы. В галерее находим небольшую
кладовку.

Слева от холла мы входим в ночную зону, в которой находится
полноценная ванная комната и две замечательные спальни с
двуспальными кроватями с выходом на балкон. Одна из этих
комнат имеет доступ к гардеробной и полностью оборудованной
ванной комнате. Две другие спальни и еще одна ванная комната
дополняют этот красивый дом, идеально подходящий для семьи.

Он имеет радиаторное отопление, кондиционер и стеклопакеты,
что делает дом полностью звукоизолированным.

lucasfox.ru/go/bcn24169

Лифт, Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний,
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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