
REF. BCN10060

850 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Левый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08007

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

100m²
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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Великолепная и красивая недавно
отремонтированная 2-комнатная квартира
на продажу в самом центре Барселоны.

Красивый дом, расположенный на третьем этаже королевского
поместья с лифтом и консьержем, расположенный на Пасео-де-
Грасиа. В квартире сохранены некоторые оригинальные
архитектурные элементы того времени, такие как оригинальный
фасад здания и 5-метровые потолки, сочетающиеся с
современным дизайном интерьера. В доме очень тихо, так как он
ориентирован на внутренний двор здания.

Он был полностью отремонтирован в 2018 году и состоит из 2
этажей. На первом этаже есть приятная и просторная гостиная,
полностью оборудованная открытая кухня с большим
количеством естественного света из больших окон. Он также
состоит из большой спальни и ванной комнаты. Мансардный этаж
предлагает главную спальню площадью 30 м² с собственной
ванной комнатой.

В доме высококачественная отделка, паркетные полы и потолки с
типичным каталонским сводом. Он поставляется меблированным
и полностью оборудованным, включая кондиционер,
стеклопакеты, холодильник, стиральную машину, посудомоечную
машину и многое другое.

Красивый дом в самом центре Барселоны, идеально подходит в
качестве первого или второго места жительства.

lucasfox.ru/go/bcn10060

Консьерж-сервис, Лифт,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, 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.

REF. BCN10060

850 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Левый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08007

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

100m²
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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru

	Великолепная и красивая недавно отремонтированная 2-комнатная квартира на продажу в самом центре Барселоны.

