
ПРОДАНО

REF. BCN24212

510 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08013

2
Спальни  

1
Ванные комнаты  

76m²
План этажа  

1m²
Терраса

+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

Продается 2-комнатная квартира с балконом
и отличной отделкой в новом комплексе в
районе Эшампле, Барселона
Diputació Sant Joan — это жилой комплекс, расположенный в районе
Eixample Right, на улице Carrer Diputació, рядом с проспектом Святого
Иоанна. Это модернистское здание, построенное в 1890 году, но
полностью отреставрированное. Его реконструкция сохранила
суть и первоначальный характер этого модернистского здания в
более современном стиле и с большим количеством
естественного света.

Войдя в квартиру, мы обнаруживаем открытое пространство,
объединяющее гостиную и кухню, которая полностью
оборудована лучшей бытовой техникой. В конце комнаты есть
выход на небольшой балкон, выходящий на улицу Carrer Diputació.

Когда вы вернетесь ко входу, с правой стороны вы найдете
ночную зону, в которой есть спальня с односпальной кроватью,
общая ванная комната и очень светлая спальня с двуспальной
кроватью.

В доме прекрасно сочетаются оригинальные детали с
современной отделкой. Например, оригинальная планировка
этого типа двухуровневой квартиры гарантирует обильное
проникновение естественного света, но при этом имеет
современный дизайн.

Кроме того, он оснащен высококачественной отделкой, такой как
высококачественная бытовая техника и современная фурнитура.

Квартира идеально подходит благодаря своему превосходному
расположению и качеству, идеально подходит для тех, кто хочет
проживать в районе со всеми услугами под рукой, без ущерба для
роскоши.

Обратите внимание, что только в пентхаусах есть терраса с
бассейном, как показано на изображениях.

lucasfox.ru/go/bcn24212

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Новое строительство ,
Двойное остекление, 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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