REF. BCN20993

818 000 € Квартира - на продажу

Квартира на продажу: 2 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Правый Эшампле » 08009
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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

Продается 2-комнатная квартира в
новостройке в районе Эшампле, Барселона.
Pau Claris Arago представляет 10 исключительных новых квартир в
самом сердце Барселоны. В памятнике архитектуры со
старинными чертами и фасадами этот комплекс воплощает в себе
историю Барселоны и способствует современной жизни. Это
центральное, но тихое место с видом на Каррер-де-По-Кларис и
усаженную деревьями пешеходную дорожку Пасахе Мендес Виго.
Кроме того, поскольку эксклюзивный Passeig de Gràcia находится
всего в одном квартале, это действительно привилегированный
почтовый индекс.
Этот второй этаж имеет планировку с 2 спальнями, 2 ванными
комнатами и гостиной открытой планировки, столовой и кухней с
2 балконами с видом на улицу Carrer Pau Claris.

lucasfox.ru/go/bcn20993
Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Отопление, Новое строительство,
Двойное остекление

Само здание достойно восхищения, грандиозное фойе с
модернистскими кафельными полами и фресками, на каждый
этаж ведет лифт.
Отделка и материалы соответствуют самым высоким стандартам,
включая кухни Bulthaup и Neff, ванные комнаты Roca, Duravit и
Hansgrohe. Все объекты подключены к Интернету и оснащены
самыми современными функциями безопасности для полного
спокойствия.
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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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