
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. BCN17948

625 000 € Квартира - на продажу - Зарезервировано
Квартира на продажу: 2 спальни, Готический квартал, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

88m²
План этажа

+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

Продается отличная 2-комнатная квартира в
жилом комплексе с террасой и бассейном на
крыше в Готическом квартале Барселоны.

Лукас Фокс представляет Moles Residences, великолепную
новостройку в Готическом квартале Барселоны. Это
эксклюзивное место в историческом центре города, со всеми
видами услуг, но в очень тихом районе, недалеко от площади
Каталонии.

Акция распространяется на пятиэтажное здание с одной
квартирой на этаже, что гарантирует максимальное спокойствие.
Кроме того, акция предлагает прекрасный бассейн на крыше с
гамаками и зоной отдыха, чтобы насладиться исключительным
климатом Барселоны. Наконец, в нем есть лифт и видеодомофон.

Эта квартира на третьем этаже имеет открытое и очень
функциональное распределение. Дневная зона организована на
открытом пространстве, с гостиной-столовой и кухней, с выходом
на балкон. Ночная зона имеет спальню с двуспальной кроватью,
ванную комнату для обслуживания всего дома и главную спальню
с собственной ванной комнатой.

Квартира имеет современный дизайн, в котором преобладает
комфорт и предлагает своим владельцам отличный образ жизни.
Таким образом, он включает в себя новейшие технологии и
лучшие качества для создания эффективного и устойчивого дома,
а также гостеприимства.

Каждая деталь была продумана. Здесь керамические полы,
столярные изделия на заказ и бытовая техника Neff. Для
обеспечения максимального комфорта в нем предусмотрены окна
с алюминиевой рамой и двойным остеклением, система
кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения за счет
аэротермальной энергии, а также централизованное
кондиционирование воздуха. Кроме того, он включает в себя
звуковую систему и систему домашней автоматизации для
управления различными функциями дома.

lucasfox.ru/go/bcn17948

Бассейн, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

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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	Продается отличная 2-комнатная квартира в жилом комплексе с террасой и бассейном на крыше в Готическом квартале Барселоны.

