
ПРОДАНО

REF. BCN9152

324 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: с 1 спальней, 7m² террасa, Готический
квартал, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

57m²
План этажа  

7m²
Терраса

+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

Интересная новостройка в Готическом
квартале, в старом городе Барселоны, с этой
красивой 1-комнатной квартирой на первом
этаже с отличной отделкой.

Эта впечатляющая квартира расположена в новом комплексе,
расположенном в отреставрированном здании с лифтом в
историческом готическом квартале старого города Барселоны, в
окружении красивых королевских поместий и в нескольких
минутах ходьбы от парка Цитадели, порта Велл, пляжа
Барселонета и Станция метро Жауме I.

Дом площадью 55 м² плюс терраса предлагает гостиную открытой
планировки с кухней, главную спальню и полностью
оборудованную ванную комнату. Все помещения имеют отличную
отделку.

Проект реконструкции сохраняет очарование королевского
поместья, с высокими потолками с деревянными балками,
дополняя дом элегантными современными элементами, такими
как хромированная кухонная техника, паркет из массива дуба и
лакированные шкафы. Все квартиры в комплексе оснащены
кондиционерами и отоплением, чтобы гарантировать вам полный
комфорт.

lucasfox.ru/go/bcn9152

Терраса, Лифт, Мраморные полы ,
Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, 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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