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790 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, 6m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
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ОБЗОР

Фантастическая квартира с 2 спальнями, 2
ванными комнатами с туристической
лицензией и размещением на 6 человек на
продажу в самом центре Барселоны, на
площади Каталонии.

Квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами в самом
центре города, рядом с площадью Каталонии и Пасео де Грасиа,
двумя самыми привлекательными и интересными районами
города. Кроме того, он находится в 5 минутах от районов Готика и
Эль Борн.

Дневная зона состоит из светлой гостиной с удобным диваном-
кроватью, телевизором с плоским экраном, столами и стульями.
Кроме того, он имеет полностью оборудованную кухню для
удобства своих гостей.

Ночная зона состоит из двух спален. В главной спальне есть
двуспальная кровать и вместительный шкаф для гостей и их
вещей. Во второй спальне две односпальные кровати. Наконец, он
предлагает две ванные комнаты, отделанные белым мрамором, и
душ.

Он имеет Wi-Fi подключение к Интернету, кондиционер и
отопление, а также сейф.

В квартире есть туристическая лицензия на 6 человек, две
двуспальные кровати в обеих спальнях, а также диван-кровать
для двух других человек.

На ферме нет частной парковки, но примерно в 250 метрах от
квартиры находится общественная парковка.

Уникальная инвестиционная возможность выделить под
туристическую аренду в одном из лучших по расположению
фермерских хозяйств города.

lucasfox.ru/go/bcn26398

Лифт, Естественное освещение,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
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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