
REF. BCN2925

1 055 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08010

2
Спальни  

3
Ванные комнаты  

130m²
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 ультрасовременная квартира-
лофт в Барселоне.

Мы находим эту великолепную квартиру в новостройке на втором
этаже ультрасовременного здания с домами, спроектированными
престижной архитектурной фирмой GCA Architects. Передовые
технологии и авангардный дизайн этих домов отражены в
используемых материалах и отделке исключительного качества,
в том числе:

Паркет из натурального дуба
Современные роскошные кухни от бренда Bulthaup, полностью
оборудованные техникой высокого класса (духовка,
индукционная плита, микроволновая печь, холодильник с
морозильной камерой, посудомоечная машина) и
столешницами и фасадами из белого мрамора.
прачечная со стиральной/сушильной машиной
Окна с двойным остеклением
Установки с высокой энергоэффективностью, такие как
аэротермические системы отопления и кондиционирования
воздуха
Предварительная установка системы домашней
автоматизации KNX

Эти просторные апартаменты площадью 130 м² выходят на задний
фасад, имеют высокие потолки и большие окна, обеспечивающие
много естественного света. Он предлагает открытого плана
гостиную-столовую с кухней, 2 спальни и 3 ванные комнаты.

На ферме есть круглосуточный консьерж и служба безопасности,
а в квартире есть парковочное место и кладовая. По всем этим
причинам эта новостройка станет завидным домом или отличной
инвестиционной возможностью в самом сердце Барселоны.

Дом зарегистрирован как спальня с ванной комнатой и кабинет.

lucasfox.ru/go/bcn2925

Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Охрана,
Отопление, Новое строительство ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Внутренний, Внешний, Вид
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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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