REF. BCN12200

947 887 € Квартира - на продажу

Квартира на продажу: 3 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Правый Эшампле » 08009
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.ru

Pau Claris 108, pral., Барселона, Испания
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ОБЗОР

Продается отличная отремонтированная 3комнатная квартира в жилом комплексе,
расположенном в районе Eixample Right,
Барселона.
Этот комплекс расположен на проспекте Диагональ, в здании 1930х годов с впечатляющим фасадом и предлагает роскошные
апартаменты с видом на собор Святого Семейства.

lucasfox.ru/go/bcn12200

В полностью отреставрированном здании есть элегантный
мраморный холл с консьержем и лифтом, а также парковочные
места.
Эта превосходная квартира площадью 121 м² расположена на
четвертом этаже здания. При входе нас встречает зал. Слева есть
две одноместные спальни с полностью оборудованной ванной
комнатой.

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство,
Двойное остекление

Затем мы находим просторную отдельную кухню с центральным
островом и обеденной зоной, полностью оборудованную. После
кухни мы попадаем в просторную гостиную-столовую, которая
получает много естественного света благодаря огромным окнам.
Наконец, слева от гостиной находится большая главная спальня с
собственной ванной комнатой и гостиной.
Современный дизайн интерьера и передовые технологии были
тщательно объединены с восстановленными оригинальными
деталями 1930-х годов, чтобы создать этот впечатляющий дом в
центре города. Особенности, которые выделяют эту квартиру,
включают высокие потолки с отреставрированными деревянными
оконными рамами и лепниной, паркетные полы и элегантные
мраморные ванные комнаты. Окна от пола до потолка наполняют
гостиную-столовую и главную спальню естественным светом.
Кухня марки Bulthaup полностью оборудована.
Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.ru

Pau Claris 108, pral., Барселона, Испания

REF. BCN12200

947 887 € Квартира - на продажу

Квартира на продажу: 3 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Правый Эшампле » 08009

3

2

121m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

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.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.ru

Pau Claris 108, pral., Барселона, Испания

