
REF. BCN20722

1 100 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08037

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

160m²
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
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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Красивая старинная недвижимость с 3
спальнями и 3 ванными комнатами на
продажу на улице Провенса, в самом центре
Барселоны.

Расположенная в очаровательном старинном здании,
построенном в 1936 году, на улице Carrer Provença, мы продаем эту
совершенно новую квартиру на четвертом этаже. В здании есть
классический деревянный лифт и круглосуточная служба
консьержа, а также кладовая для каждого из владельцев на
крыше. На этаже по 2 квартиры.

Эта прекрасно отремонтированная квартира с 3 спальнями
является идеальным домом в центре города для семей, которые
ищут просторную квартиру с высококачественными материалами
и отделкой. Он имеет площадь 160 м² (зарегистрировано 130 м²) и
был продуманно спроектирован престижным застройщиком,
чтобы предложить гибкую планировку. Квартира предлагает
солнечную гостиную и столовую с высокими потолками и
декоративной лепниной, которая выходит на улицу и за которой
находятся просторная кухня и подсобное помещение, ванная
комната и спальня или кабинет.

В противоположном конце дома мы находим в общей сложности 3
спальни, одна из которых представляет собой огромный люкс с
шикарными встроенными шкафами, балконом и собственной
ванной комнатой, что делает его особенно впечатляющим. Еще
две ванные комнаты являются общими для остальных спален.

lucasfox.ru/go/bcn20722

Лифт, Паркет,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Отопление,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, 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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