
ПРОДАНО

REF. BCN25726

750 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08009

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

95m²
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

Продается светлая новая 2-комнатная
квартира в жилом комплексе Eixample Right,
рядом с Пасео де Грасиа в Барселоне.

Новостройка Pau Claris 126 имеет превосходное расположение в
самом сердце барселонского района Эшампле, одного из самых
престижных районов города. Он предлагает широкий спектр
повседневных услуг и отличное сообщение на общественном
транспорте, а также выбор развлекательных мероприятий для
удовольствия его владельцев.

Pau Claris 126 — это королевское поместье, которое было полностью
реабилитировано, от помещений до величественного зала,
фасада и внутреннего дворика. Также представлен новый лифт.

Эта квартира расположена на первом этаже здания, первая дверь.
При входе нас встречает холл, который распределяет остальное
пространство и четко отделяет дневную зону от ночной. Слева
находится ночная зона с главной спальней с собственной ванной
комнатой, спальней с односпальной кроватью и ванной комнатой
для обслуживания всей квартиры.

Дневная зона устроена в нужной части квартиры. Она состоит из
открытой кухни со столовой и полуоткрытой гостиной. Зона
гостиной получает много естественного света, так как в ней
большие окна.

Что касается характеристик этого дома, то в нем представлены
лучшие качества, высококачественные материалы и новые
удобства для обеспечения максимального комфорта его жильцов.
Среди них можно выделить деревянные паркетные полы,
радиаторное отопление, канальную систему кондиционирования,
светодиодное освещение и изготовленные на заказ шкафы в
спальнях. Кроме того, сохранились оригинальные элементы, такие
как открытая кирпичная стена и потолки с открытыми
деревянными балками.

lucasfox.ru/go/bcn25726

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление
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В ванных комнатах установлены туалеты марки Duravit, а кухня
марки Bulthaup оснащена бытовой техникой Neff.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об
этой квартире, идеально подходящей для пар и небольших семей,
которые хотят жить в привилегированном месте.

REF. BCN25726

750 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08009

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

95m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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	Продается светлая новая 2-комнатная квартира в жилом комплексе Eixample Right, рядом с Пасео де Грасиа в Барселоне.

