
REF. BCN10422

1 550 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08010

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

202m²
План этажа

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Pau Claris 108, pral., 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

Великолепный дом с 4 спальнями на продажу
недалеко от Пасео де Грасиа, в барселонском
районе Эшампле.

Фантастическая квартира, расположенная в нескольких метрах
от Пасео де Грасиа и площади Каталонии, в барселонском районе
Эшампле. Этот уникальный дом был полностью отремонтирован и
украшен художником с использованием антикварных предметов,
собранных со всего мира.

Дневная зона включает в себя просторную гостиную-столовую с
балконом и большим количеством естественного света. Это
пространство выделяется своими 4-метровыми потолками с
декоративной лепниной на карнизах и внутренних арках. Кухня
полностью оборудована и сочетает мозаику с открытой
кирпичной стеной, что дает отличные результаты. Реформа
сохранила оригинальные архитектурные элементы того времени,
такие как радиаторы, гидравлический пол и стеклянные двери.

Эта квартира имеет размеры 202 м² и в общей сложности 4
спальни: 1 спальня с двуспальной кроватью с собственной ванной
комнатой, 1 спальня с односпальной кроватью с собственной
ванной комнатой и еще 2 спальни с двуспальными кроватями. Две
из этих спален расположены на мансарде, а те, что выходят на
улицу, имеют выход на солнечный балкон. В доме 2 полноценных
санузла и туалет.

Дополнительные функции включают отдельный служебный вход
и лифт. Он также состоит из общей террасы и кладовых.

Впечатляющий дом, расположенный в Барселоне.

lucasfox.ru/go/bcn10422

Лифт, Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний,
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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