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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Правый
Эшампле, Барселона, начальная цена от
1,150,000 €

Rambla Catalunya 29 — это новый проект, расположенный на Золотой
площади Барселоны, самом роскошном и самом популярном
районе Барселоны.

Как следует из названия, этот комплекс расположен на Rambla
Catalunya, одном из самых известных модернистских проспектов в
центре Барселоны. Всегда наполненная жизнью, историей и
культурой, эта полупешеходная улица является домом для
множества роскошных бутиков, эксклюзивных брендов,
престижных ресторанов и кафе. Отсюда вы можете дойти до
самых известных мест в Эшампле или на общественном
транспорте, благодаря отличному сообщению с метро, поездами и
автобусными сетями. Кроме того, он находится рядом с
проспектом Пасео де Грасиа, полным роскошных заведений и
знаковых зданий.

Этот проект реконструкции и расширения, выполненный TBD
Arquitectura, подготовил великолепное здание 1871 года, чтобы
удовлетворить ожидания самых взыскательных клиентов.

Всего в здании 22 дома, распределенных по 6 этажам. Они
предлагают 1 или 2 спальни и варьируются от 98 до 131 м². Кроме
того, в большинстве домов есть выход на террасу, и из всех
открывается фантастический вид на центр Барселоны.

lucasfox.ru/go/bcn25895

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление
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Ремонт сохранил прекрасный фасад здания и сочетает его с более
классическими или современными интерьерами. Дома в
современном стиле могут похвастаться открытыми свободными
комнатами, увеличивающими их простор и свет. С другой стороны,
дома в классическом стиле спроектированы с большим
количеством отдельных комнат, чтобы гарантировать вашу
конфиденциальность и конфиденциальность ваших близких. В
любом случае, все они отличаются элегантным стилем и
высочайшим качеством. Разнообразные типы квартир в этом
комплексе позволят вам найти свой идеальный дом, будь то
семья, пара или профессионал.

Роскошная новостройка на одном из самых оживленных и ярких
улиц в центре Барселоны.

Особенности

Расположен на Rambla Catalunya, эксклюзивном проспекте, полном
жизни в Эшампле.
Дома с 1-2 спальнями площадью 98 и 131 м²
Реконструкция традиционного здания 1871 года.
Высококачественные материалы и отделка
Квартиры в классическом и современном стиле
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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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