
ПРОДАНО

REF. BCN28916

950 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, Сан Жерваси - Ла Бонанова,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Сан Жерваси - Ла Бонанова »  08022

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

240m²
План этажа  

4m²
Терраса

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Pau Claris 108, pral., 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

Великолепная квартира площадью 250 м²,
солнечная и светлая, с идеальной
планировкой на продажу в Барселоне.

Эта красивая квартира, подлежащая ремонту, расположена в
классическом здании 1945 года, которое предлагает
величественный вход со сводчатыми потолками и лифт с двойным
доступом для владельцев и для службы), а также услуги
консьержа. Ферма отремонтирована: оба фасада, лифт и
лестница.

Этот дом выходит на две улицы, поэтому утром и днем в него
попадает естественное освещение.

При входе дом дает нам большой холл, который ведет нас в
дневную зону, с большой открытой гостиной-столовой с
большими окнами и выходом на балкон. Через дверь мы попадаем
в большую кухню с подсобным помещением и бесплатным
туалетом.

В ночной зоне мы находим 5 спален с двуспальными кроватями и
две ванные комнаты.

Квартира представлена в первозданном виде, с
керамогранитными и ковровыми полами, деревянными окнами и
дверями, сплит-системой кондиционирования в гостиной-
столовой и коридоре.

Предлагается текущий план распределения в дополнение к
плану с предложением распределения, сделанным нашими
архитекторами.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/bcn28916

Консьерж-сервис,
Естественное освещение,
Служебный вход,
Подсобное помещение, Внешний,
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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	Великолепная квартира площадью 250 м², солнечная и светлая, с идеальной планировкой на продажу в Барселоне.

