REF. BCN15453

549 000 € Квартира - на продажу

Квартира на продажу: 2 спальни, Борн, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Борн » 08003
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Ванные комнаты

План этажа

Терраса

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

Великолепная дизайнерская квартира с
ремонтом и мебелью на заказ в одном из
фешенебельных районов Барселоны.
Эта впечатляющая отремонтированная квартира с роскошной
отделкой и материалами расположена на первом этаже здания с
общей террасой в Эль-Борне, одном из самых красивых районов
города. Дом выделяется дизайнерской мебелью, изготовленной
на заказ, которая гармонирует с пространством, создавая
просторную и спокойную обстановку.
При входе в квартиру нас встречает большой холл с выходом в
полноценный санузел. Далее мы находим оборудованную кухню,
встроенную в стену, обшитую натуральным деревом. Эта комната
переходит в большую гостиную с выходом на 2 балкона с видом на
улицу Монткада, которые наполняют комнату естественным
светом. В квартире есть возможность создать вторую спальню
благодаря передвижной полке, расположенной в гостиной. Дом
завершает большая спальня со встроенными шкафами и
собственная ванная комната.

lucasfox.ru/go/bcn15453
Мозаичные полы,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Прачечная, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Гардеробная комната, Внешний,
Балкон

В доме высокие потолки и деревянные балки в некоторых
комнатах, что придает ему особый шарм. Полы деревянные в
спальнях в гостиной и гидравлические на кухне. Квартира также
оборудована кондиционером и отоплением, чтобы гарантировать
вам комфорт в любое время года, системой домашней
автоматизации, чтобы облегчить вашу жизнь, и системой
сигнализации, чтобы гарантировать вашу безопасность и
безопасность ваших близких.
Свяжитесь с нами, чтобы посетить эту великолепную квартиру в
центре Барселоны.
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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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