
REF. BCN25837

2 850 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08007

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

218m²
План этажа  

3m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Продается 4-комнатная квартира в
новостройке в районе Эшампле, Барселона.

Passeig de Gracia 30, один из самых эксклюзивных новостроек на
Золотой площади Барселоны, предлагает вам этот дом с 2
спальнями на одном из самых символичных и роскошных
проспектов города.

Passeig de Gracia, расположенный в самом сердце Барселоны,
является самым элегантным и величественным проспектом
Барселоны. Проживание на этой набережной является
привилегией и позволит вам пользоваться всеми удобствами и
роскошными заведениями вокруг нее, не отказываясь от
необходимых услуг для повседневной жизни или хорошего
соединения с общественным транспортом. Кроме того, помимо
эксклюзивных бутиков и ресторанов, Пасео-де-Грасиа
представляет собой достопримечательность благодаря
изысканной архитектуре его модернистских зданий, среди
которых выделяются Casa Milá, Casa Batlló или Casa Lleó Morera, которые
стоят рядом к другим зданиям классического, современного и
неоклассического стиля, такое удовольствие для чувств.

Традиционное неоклассическое здание было полностью
отремонтировано. Ремонт был выполнен по самым высоким
стандартам и с вниманием к деталям, которых нет больше нигде.
Цель состояла в том, чтобы создать эксклюзивный оазис
спокойствия, другое пространство с контрастом между
величественной элегантностью прошлого и современным
комфортом. Дизайн ультрасовременный и предлагает все
удобства, которые вы можете себе представить.

На третьем этаже здания мы находим эту эксклюзивную квартиру
площадью 218 м². При входе нас встречает большая дневная зона с
оборудованной кухней с прачечной и просторной гостиной-
столовой справа. Слева от холла идем в ночную зону, состоящую
из 4 спален и 4 ванных комнат.

lucasfox.ru/go/bcn25837

Бассейн, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Новое строительство ,
Двойное остекление, Вид, Балкон
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Кроме того, комплекс предлагает эксклюзивное элегантное
пространство на крыше, полное растений, с красивой деревянной
отделкой, которая обеспечивает расслабляющее ощущение и
вдали от городской суеты, с видом на Пасео-де-Грасиа и
символические места, такие как Дом Бальо. Но, без сомнения,
вишенкой на торте в этом пространстве является бассейн,
идеально подходящий для охлаждения в самые жаркие месяцы.

Жители этого сообщества, всего 4 дома на этаже, образуют тихое
сообщество с большим количеством уединения в одном из самых
эксклюзивных мест в Европе, с высочайшими стандартами
качества и безопасности, с консьержем и круглосуточной
охраной.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации или договориться о просмотре.
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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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