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620 000 € Квартира - Продано

Квартира на продажу: 3 спальни, 21m² террасa, Побленоу,
Барселона
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Новостройные Квартиры на продажу,
Побленоу, Барселона, начальная цена от
645,000 € и рентальная доходность 4%
Les Arts, эксклюзивный новый проект, расположен недалеко от Plaça
de les Glòries и будущей площади Plaça de Les Arts. Комплекс
предлагает великолепные, высококачественные дома в
современном барселонском районе 22 @, в Побленоу, тихом и
современном районе, который стал технологическим,
художественным и инновационным центром Барселоны. Этот
район, который постоянно преображается, находится недалеко от
культурных достопримечательностей, таких как Национальный
театр, L'Auditori, Университет Помпеу Фабра и Музей дель Диссени в
Барселоне.
Комплекс предлагает в общей сложности 133 дома с 2-4 спальнями,
1-2 ванными комнатами, террасами, парковкой и 2 общими
бассейнами на крыше для удовольствия жителей. Квартиры были
спроектированы с особой тщательностью, чтобы создать
современные, уютные и теплые городские дома. Недвижимость
может похвастаться просторными гостиными-столовыми,
ванными комнатами с высококачественной отделкой и
оборудованными кухнями. Кроме того, спальни, выходящие на
улицу, обеспечивают обильное естественное освещение.

lucasfox.ru/go/bcn24490
Терраса, Бассейн, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Отопление, Новое строительство,
Двойное остекление, Внешний

Квартиры также извлекают выгоду из отделки и аксессуаров,
которые обеспечивают максимальный комфорт, включая
кондиционирование горячего и холодного воздуха, деревянные
полы и солнечную энергию. В здании имеются парковочные места.
Отличная инвестиционная возможность. Фаза 1 готова к переходу.
Второй этап планируется сдать во втором квартале 2022 года, а
третий этап — в четвертом квартале 2022 года.
Особенности
Квартиры с 2-4 спальнями и 1 или 2 ванными комнатами
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Терраса
Доступные места в гараже
Высококачественная отделка
Рядом с культурными достопримечательностями, такими как
Teatre Nacional и L'Auditori.
Приятная прогулка от пляжа
Хорошо связан общественным транспортом
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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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