
ПРОДАНО

REF. BCN8134

1 225 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 18m² Сад, Левый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08008

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

105m²
План этажа  

23m²
Терраса  

18m²
Сад

+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 пентхаус с 3 спальнями, 2 ванными
комнатами и террасой в фантастическом
новом комплексе на Calle Provença, с общим
бассейном на крыше.

Provenza Granados — это новостройка, расположенная в самом сердце
барселонского левого Эшампле.

Этот пентхаус площадью 105 м² имеет террасу площадью 20 м². К
услугам гостей просторная гостиная-столовая, кухня, спальня с
двуспальной кроватью и собственной ванной комнатой, а также
спальня с двуспальной кроватью и спальня с односпальной
кроватью, которые пользуются общей ванной комнатой. Квартира
с высокими потолками 4 метра, очень просторная и светлая. На
крыше также есть терраса площадью 18 м².

Владельцы получат доступ к впечатляющей общей террасе на
крыше площадью 40 м² с бассейном и невероятным видом на
город.

Отделка самого высокого качества, с ванными комнатами Duravit,
кухней Bulthaup с бытовой техникой Neff и полами с подогревом,
всегда с дизайном интерьера в нейтральных тонах, создавая
безупречный дом, ожидающий личного прикосновения нового
владельца.

Цена продажи включает в себя два парковочных места.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/bcn8134

Бассейн, Лифт, Высокие потолки ,
Паркинг, Общая терраса ,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Встроенные шкафы , Вид, 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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	Продается пентхаус с 3 спальнями, 2 ванными комнатами и террасой в фантастическом новом комплексе на Calle Provença, с общим бассейном на крыше.

