
ПРОДАНО

REF. BCN14986

698 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 10m² террасa, Готический
квартал, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

127m²
План этажа  

10m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Продается меблированная квартира в тихом
районе Готического квартала (Барселона),
площадью 127 м², балконами 10 м², двумя
спальнями и двумя ванными комнатами.

Продается квартира площадью 127 м², расположенная на втором
этаже исторического здания, на тихой и приятной улице в
Готическом квартале Барселоны. Район предлагает широкий
выбор магазинов, ресторанов, кафе, баров и
достопримечательностей.

Дом получает много естественного света и поставляется
полностью оборудованным и меблированным. Его распределение
состоит из гостиной с четырьмя балконами, кухни, двух очень
просторных спален со встроенными шкафами и двух ванных
комнат. Также есть отдельная зона для стирки.

С другой стороны, это здание начала 20 века имеет общую террасу
на крыше с видом на площадь Сан-Мигель.

Идеальный дом для пар или небольшой семьи, которые хотят
жить в самом сердце старого города, но вдали от городской
суеты.

Есть возможность приобретения отдельного парковочного
места/помещения.

lucasfox.ru/go/bcn14986

Частный гараж, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, 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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