
ПРОДАНО

REF. BCN26785

415 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Побленоу, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Побленоу »  08005

2
Спальни  

1
Ванные комнаты  

66m²
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


ОБЗОР

Продается великолепная 2-комнатная
квартира в отреставрированном здании с
общей террасой в районе Побленоу,
Барселона.

Новый жилой комплекс Ramón Turró Alaba удобно расположен в
перспективном жилом районе Побленоу в Барселоне, районе @ 22.
Это очень тихий район с зелеными зонами и недалеко от пляжа,
но он предлагает все виды услуг, а также отличное транспортное
сообщение с остальной частью Барселоны.

Кроме того, комплекс предлагает своим жителям террасу с зоной
отдыха на верхнем этаже, идеально подходящую для отдыха
после долгого рабочего дня, созерцая великолепные панорамные
виды на город и великолепные закаты.

Квартира имеет современный и функциональный дизайн, который
пропускает много естественного света, с просторными
интерьерами и большим вниманием к деталям.

Войдя, мы находим холл, который выходит на большое открытое
пространство, в котором находится гостиная-столовая и открытая
и полностью оборудованная кухня рядом с прачечной.

Ночная зона имеет 2 спальни и ванную комнату.

Недвижимость обладает лучшими техническими
характеристиками и оборудованием, а также отличной
энергоэффективностью. Среди них мы можем выделить паркет из
дуба, просторные шкафы или светодиодное освещение.

В ванной комнате полы из керамогранита, техника Roca и
хромированный электрический полотенцесушитель.

Наконец, у вас есть возможность парковочного места в подвале
того же здания за дополнительную плату.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше об этой
отличной новостройке в желанном районе @ 22.

lucasfox.ru/go/bcn26785

Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Новое строительство ,
Двойное остекление
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Она будет сдана как 2-комнатная квартира, но в акте будет
указана 1 спальня + другие комнаты.

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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