
ПРОДАНО

REF. BCN29206

424 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: с 1 спальней, 52m² террасa, Правый
Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08025

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

50m²
План этажа  

52m²
Терраса
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ОБЗОР

Эксклюзивная 1-комнатная, 1-ванная
квартира в стадии строительства с выходом
на прекрасную террасу в новостройке с
бассейном и парковкой.

Rosselló Residences, эксклюзивный многоквартирный дом новой
постройки в районе Саграда Фамилия, предлагает вам эту
великолепную квартиру площадью 50 м² с 2 спальнями, 2 ванными
комнатами и террасой площадью 52 м².

Внешний фасад здания будет обращен на улицу Росселло, а
внутренний фасад будет обращен в очень светлый двор, в
котором расположены общественные зоны. Они будут состоять из
приятного сада, детской игровой площадки и бассейна. Кроме
того, акция новостройки предлагает парковочные места и
кладовые в том же здании (не включены в цену). Несомненно, это
идеальное место для отдыха и общения с соседями, забывая, что
вы находитесь в барселонском Эшампле.

Войдя, мы находим полную ванную комнату и главную спальню.
Слева находится гостиная, столовая и кухня, прекрасная дневная
зона с выходом на приятную солнечную террасу. Кроме того, в
доме есть еще одна терраса, более просторная, идеально
подходящая для того, чтобы насладиться солнцем, выпить с
семьей и друзьями или просто расслабиться.

Одним словом, этот дом выделяется своими просторными и
удобными помещениями, большим количеством естественного
света и лучшей отделкой, современным и элегантным дизайном,
высокими сводчатыми потолками.

Мы находим на кухне высококачественные бренды, такие как
столешницы Silestone, вытяжки Balay, духовые шкафы Balay и
индукционные плиты или смесители Blanco. В ванных комнатах
установлены смесители Grohe, душ Tres, раковины и унитазы Roca.
Полы паркет и керамогранит.

lucasfox.ru/go/bcn29206

Терраса, Бассейн, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Новое строительство ,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление, Внутренний,
Внешний, Балкон
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Без сомнения, это здание, которое выделяется качеством своей
отделки, спроектированное престижной архитектурной фирмой и
расположенное в прекрасном месте.

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.
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