
ПРОДАНО
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ОБЗОР

Квартиры площадью от 125 м² с 2, 3, 4
спальнями и пентхаусы с террасами в здании
после капитального ремонта в престижном
районе Барселоны Эшампле
Современный жилой комплекс на 49 квартир площадью от 125 м² в
Барселоне в престижном районе Эшампле рядом с площадью
Каталонии и городскими пляжами.

В комплексе одна квартира с 3 спальнями, террасами размером 120
м² и бассейном на первом этаже, десять квартир с 2 и 3 спальнями
на следующих пяти этажах и пентхаусы с 3 и 4 спальнями и
террасой с джакузи и видом на город на двух верхних этажах.

Квартиры были оформлены по дизайнерскому проекту компании
GCA Architects с использованием материалов и отделки самого
высокого качества.

В квартирах натуральный дубовый паркет, полностью
оборудованные кухни с мраморными столешницами, кладовое
помещение со стиральной машиной и машиной для сушки,
двойное оконное остекление, системы отопления и
кондиционирования, предварительная установка для
телекоммуникаций и системы «умный дом», высокие потолки и
большие окна.

В цену квартир включены парковочное место и кладовое
помещение. 

lucasfox.ru/go/bcn2934

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
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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