
ПРОДАНО

REF. BCN12191

1 050 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08010

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

113m²
План этажа  

4m²
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

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


ОБЗОР

Фантастически элегантная недвижимость,
отремонтированная и обставленная в
минималистском стиле, расположена в
привилегированном районе Eixample Right.

Эта квартира отличается элегантным городским дизайном,
который сочетает в себе роскошь выдающегося здания с
комфортом новейшего дизайна и изысканной отделкой, такой как
паркет из натурального дуба, мозаичные полы и стальные
дверные ручки.

Полностью меблирована и оформлена в строгом и
минималистском стиле известным брендом Barcelonesa Mimouca. Эта
эксклюзивная квартира имеет современно оборудованную кухню,
выходящую в фантастическую и просторную гостиную с большим
количеством естественного света.

Есть три спальни, одна из которых имеет ванную комнату со
встроенными шкафами и гармонирует с элегантным дизайном
комнаты.

Квартира продается полностью меблированной, готовой к
проживанию, в здании есть открытый бассейн и тренажерный зал.

Уникальная недвижимость, расположенная в привилегированном
месте в центре Барселоны, в нескольких метрах от проспекта
Пасео-де-Грасиа, золотой мили Барселоны.

lucasfox.ru/go/bcn12191

Терраса, Бассейн,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Новое строительство ,
Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната , 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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	Фантастически элегантная недвижимость, отремонтированная и обставленная в минималистском стиле, расположена в привилегированном районе Eixample Right.

