
ПРОДАНО

REF. BCN10535

730 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08010

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

97m²
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

Замечательный отремонтированный дом с
лучшими качествами, расположенный в
королевском поместье, в нескольких шагах
от площади Каталонии и площади
Уркинаона.

Эта красивая отремонтированная квартира расположена на
первом этаже прекрасного королевского поместья с лифтом, в
нескольких минутах от площади Каталонии. Дом выделяется
своим превосходным ремонтом, в котором современная и
высококачественная отделка и материалы были объединены с
оригинальными элементами, такими как высокие потолки,
лепнина и двери. Кроме того, сзади можно построить террасу, что
добавит еще больше шарма пространству.

Дневная зона состоит из большой гостиной-столовой,
наполненной естественным светом, с превосходной открытой
кухней Leicht, оборудованной техникой Bosch и смесителями Grohe.

Ночная зона, тем временем, предлагает 2 фантастические ванные
комнаты с мебелью Mapini и 2 просторные и удобные спальни.

В доме красивые гидравлические полы от Pinar Miró и паркетный
пол с благородным слоем 5 миллиметров. Кроме того, он оснащен
системой кондиционирования воздуха Mitsubishi и
отреставрированными чугунными радиаторами марки Roca,
гарантирующими ваш комфорт в любое время года. Окна сделаны
из дерева и имеют двойное остекление, а двери восстановлены и
отреставрированы, с ручками из серии Timeless бренда Formani.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить эту великолепную квартиру в
самом сердце Барселоны.

lucasfox.ru/go/bcn10535

Лифт, Паркет, Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внутренний,
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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	Замечательный отремонтированный дом с лучшими качествами, расположенный в королевском поместье, в нескольких шагах от площади Каталонии и площади Уркинаона.

