
REF. BCN14708

2 695 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 65m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08010

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

175m²
План этажа  

65m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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


ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Правый
Эшампле, Барселона, начальная цена от
690,000 €

Эта квартира является частью эксклюзивной новостройки Ausias
March – Bailen. Он расположен на Золотой площади Барселоны,
рядом с эксклюзивным проспектом Пасео-де-Грасиа, красивым
парком Цитадель и городской пристанью, в центральном месте,
имеющем большое историческое и культурное значение.

Построенное в 1895 году здание отличается уникальной
архитектурой, дополненной изысканно отреставрированными
интерьерами. Он может похвастаться восстановленными
оригинальными чертами, такими как сводчатые потолки, в
сочетании с современными элементами, которые создают
идеальное сочетание старого и нового. Также примечательны
исключительные зоны общего пользования, которые варьируются
от спа-салона и тренажерного зала до ресторана здоровой
средиземноморской кухни на первом этаже.

Эти впечатляющие апартаменты площадью 175 м² располагают 3
спальнями с собственными ванными комнатами. И гостиная-
столовая, и кухня выходят на фантастическую террасу площадью
65 м², которая наполняет интерьеры естественным светом и
представляет собой прекрасное открытое пространство,
идеально подходящее для обедов и наслаждения отличной
погодой.

Жильцы смогут пользоваться исключительными роскошными
услугами, предлагаемыми комплексом, такими как
круглосуточный многоязычный шофер, консьерж и охрана, прокат
велосипедов, массажные кабины и виртуальный дворецкий,
который ответит на их запросы по SMS в считанные минуты. .

Уникальная возможность в городе Барселона. Для получения
более подробной информации свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/bcn14708

Терраса, Крытый бассейн , Спа,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Новое строительство ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид
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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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