
REF. BCN26911

2 790 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 6 спальни, 30m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08010

6
Спальни  

3
Ванные комнаты  

353m²
План этажа  

30m²
Терраса

+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

Сказочная, очень светлая и просторная
отремонтированная квартира площадью 353
м² и террасой 30 м² с оригинальными
деталями на продажу в непосредственной
близости от площади Уркинаона, в
барселонском районе Эшампле.

Фантастическая квартира, полностью отремонтированная по
самым высоким стандартам, расположена в королевском
поместье, всего в двух кварталах от Уркинаоны и в двух
кварталах от Пасео де Грасиа. В здании сохранены
модернистские элементы, есть лифт и консьерж.

Квартира площадью 353 м² с террасой площадью 30 м², которой
можно наслаждаться в любое время года. В квартире 4 спальни с
двуспальными кроватями и 2 спальни с односпальными
кроватями.

При входе в квартиру есть большой холл, где мы находим первую
спальню с двуспальной кроватью с галереей, которая дает доступ
к террасе. После зала, впереди, у нас есть две большие и светлые
комнаты, одна типа чиллаут для отдыха и другая библиотечного
типа. Рядом с ним большая столовая, все помещения с высокими
потолками и балконами, выходящими на улицу.

С левой стороны у нас есть ванная комната и две большие
спальни с двуспальными кроватями, обе с выходом на балкон.
Перед жилыми комнатами у нас есть большая кухня в
современном стиле, полностью оборудованная с подсобным
помещением и выходом на террасу. Над кухней у нас есть чердак
с еще одной спальней.

lucasfox.ru/go/bcn26911

Вид на горы, Терраса,
Консьерж-сервис, Лифт,
Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Балкон
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Следуя по коридору, с правой стороны квартиры, у нас есть
ванная комната с душем и ванной, спальня с двуспальной
кроватью с выходом на балкон и далее, гардеробная, еще одна
ванная комната и спальня с односпальной кроватью с выходом на
другую террасу.

Кроме того, в этой приятной квартире есть отопление во всех
комнатах.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.
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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.

REF. BCN26911

2 790 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 6 спальни, 30m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08010

6
Спальни  

3
Ванные комнаты  

353m²
План этажа  

30m²
Терраса

+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

	Сказочная, очень светлая и просторная отремонтированная квартира площадью 353 м² и террасой 30 м² с оригинальными деталями на продажу в непосредственной близости от площади Уркинаона, в барселонском районе Эшампле.

