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ОБЗОР

Элегантный дуплекс новой постройки на
продажу в Born Boutique Lofts, интересном
комплексе в Барселоне.

Этот дуплекс расположен на втором и третьем этажах
новостройки Born Boutique Lofts, в тихом переулке оживленного
района Борн. Он полностью оборудован и готов к заселению.

В квартире 2 спальни и 2 ванные комнаты, обе расположены на
верхнем этаже и разделены коридором. Две спальни (одна
двуспальная и другая одноместная) имеют выход на балконы с
большими стеклянными дверями с деревянными рамами. Нижний
этаж состоит из столовой, соединенной с полностью
оборудованной кухней, также с выходом на балкон. С другой
стороны зала находится гостиная с большими стеклянными
дверями в деревянных рамах, которые ведут на балкон с видом на
тихий внутренний дворик.

Поднявшись по лестнице, мы попадаем на большую террасу
площадью 40 м², предназначенную только для жителей этого
эксклюзивного дуплекса. Будучи окруженным стенами, он имеет
много уединения и большой потенциал для создания большой
зоны отдыха, барбекю и растений.

Все комнаты в дуплексе очень светлые, так как все они имеют
балкон или выход на террасу. Комнаты в передней части
квартиры выходят на тихую улицу, а комнаты в задней части
выходят на тихий солнечный двор.

Дом отличается множеством стильных современных штрихов, а
также качественной отделкой от таких брендов, как Ragno, Vola,
Gutman и Smeg. Кроме того, в нем есть кондиционер, полы с
подогревом, прямой доступ на лифте, нисходящее освещение и
видеодомофон для вашего максимального комфорта.

Непревзойденная возможность для тех, кто хочет жить в тихом
месте недалеко от всех услуг в центре города.

lucasfox.ru/go/bcn11884

Терраса, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, 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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