
ПРОДАНО

REF. BCN25938

539 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Сан Жерваси, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Сан Жерваси »  08006

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

70m²
План этажа

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Продается светлая 2-комнатная квартира на
первом этаже в отреставрированном жилом
комплексе в районе Зона Альта в Барселоне.

Новостройка Balmes Sant Gervasi имеет великолепное расположение
в районе Sant Gervasi-Galvany, отличном районе Верхней зоны
Барселоны. Это район, который предлагает много мира и
спокойствия своим жителям, не отказываясь от близости к центру
города Барселоны.

Акция включает полностью реабилитированное старое здание;
современное здание с прямыми линиями, а также элегантное и
космополитичное.

Этот уютный дом очень светлый, так как имеет прекрасную
ориентацию и большие окна, которые пропускают много
естественного света. Кроме того, он представляет собой
превосходную отделку с изысканным декором и авангардным
дизайном, предназначенным для оптимизации пространства. При
этом достигаются просторные и прозрачные жилые помещения.

При входе нас встречает холл, который распределяет все
пространство и четко отделяет дневную зону от ночной. Слева мы
находим ванную комнату, за которой следует большое открытое
пространство с гостиной-столовой и открытой кухней.

Справа от холла находится ночная зона с одной спальней и
главной спальней с собственной ванной комнатой. Благодаря
большим окнам в гостиной и спальнях много естественного света
и теплая и уютная атмосфера.

Что касается его технических характеристик, то он обладает
отличными качествами. Можно выделить столярные изделия
Technal с поворотно-откидными створками, бронированной входной
дверью, ламинатом и встроенными шкафами. Для большего
комфорта своих владельцев он включает в себя канальную
систему кондиционирования и аэротермальную систему для
производства тепла и холода.

lucasfox.ru/go/bcn25938

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление

REF. BCN25938

539 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Сан Жерваси, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Сан Жерваси »  08006

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

70m²
План этажа

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.ru/go/bcn25938
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


В ванных комнатах есть туалеты марки Duravit и фарфоровые полы
марки Porcelanosa. С другой стороны, лакированная матовая кухня
Nolte оснащена бытовой техникой Neff и смесителями Linux.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об
этом превосходном доме в новом комплексе в районе Зона Альта в
Барселоне.
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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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	Продается светлая 2-комнатная квартира на первом этаже в отреставрированном жилом комплексе в районе Зона Альта в Барселоне.

