
ПРОДАНО

REF. BCN29255

1 650 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, Левый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08037

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

207m²
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

Впечатляющая квартира площадью 207 м²,
расположенная в величественном угловом
здании начала 20-го века, полностью
отреставрированном в 2019 году и
оформленном по проекту знаменитого
архитектора Энрика Санье в 1914 году.

Этот отреставрированный дом отличается сохранением
оригинальных элементов, таких как гидравлические мостовые,
высокие потолки с лепниной, деревянные столярные изделия и т.
д. Кроме того, благодаря своим просторным комнатам и типичной
планировке поместья Эшампле, он прекрасно сочетает в себе
современный комфорт с характером классической архитектуры
Барселоны.

Реформа, которой подвергся дом, после которой были встроены
деревянные полы, окна с двойным остеклением, система
кондиционирования воздуха и газовое отопление, превратила
этот дом в красивую классическую жемчужину 20-го века со всеми
удобствами 21-го века.

Этаж представляет собой дневную и ночную зоны, четко
разграниченные. Он состоит из гостиной, отдельной кухни, трех
спален с двуспальными кроватями (одна из них в настоящее
время используется в качестве офиса), спальни с ванной
комнатой, служебной спальни, двух полных ванных комнат и
туалета.

Есть возможность купить парковочное место в том же здании с
прямым доступом на лифте.

lucasfox.ru/go/bcn29255

Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашняя система,
Двойное остекление, Внешний
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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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