
REF. BCN22435

1 600 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Готический квартал,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

646m²
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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ОБЗОР

Здание, состоящее из цокольного и двух
верхних этажей, расположено на улице Nou
de Sant Francesc No. Четыре.

Историческое здание 1764 года, занимающее первый и два верхних
этажа, расположенное на улице Ноу-де-Сан-Франсеск №. 4. В
настоящее время он зарегистрирован как офисы, но поставляется
с запросом на изменение использования, утвержденным
проектом строительства и разрешением на строительство.

При входе мы попадаем в помещение площадью 222,63 м² на уровне
улицы. На этом этаже есть кухня и полноценный санузел. Это
полностью прозрачное пространство, в котором сохранились
оригинальные потолки. В проекте застройки первый этаж
сконфигурирован как общественное пространство для соседей с
тренажерным залом, парковкой на три электромобиля и
развлекательной зоной с кинотеатром и бильярдной. Кухня
предназначена для встреч с друзьями и семьей в общей столовой.

На первый этаж мы поднимаемся по металлической лестнице. На
первом этаже площадью 164 м² есть два внешних патио площадью
12 м² и есть возможность разместить кухню и ванную комнату. Это
будет этаж, с которого можно будет попасть в три дуплекса
площадью 120 м². На этом этаже будет дневная зона, состоящая из
гостиной-столовой и кухни открытой планировки.

На втором этаже площадью 131 м² текущая площадь будет
немного увеличена. Здесь будет главная спальня с ванной
комнатой и видом на дневную зону через стеклянные перила.

lucasfox.ru/go/bcn22435

Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня, Камин,
Внешний
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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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