REF. BCN29295

592 000 € Квартира - на продажу

Квартира на продажу: с 1 спальней, 29m² террасa, Раваль,
Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Раваль » 08001
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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Раваль,
Барселона, начальная цена от 475,000 €
Ecoliving 1802 — это новая разработка в Барселоне, которая
предлагает социальный, коллективный и экологический образ
жизни на старой отреставрированной текстильной фабрике.
Текстильная фабрика, ставшая источником вдохновения для
этого проекта, была построена в 1802 году на месте, где до этого
располагались фруктовые сады. Несмотря на прочность
конструкции и ее более чем двухвековую историю, это здание
стало свидетелем одних из самых тяжелых моментов в городе,
таких как бомбардировка Барселоны во время гражданской
войны. Фактически, фабрика стала целью одного из снарядов,
событие, которое сегодня отмечено памятником на первом этаже.
Сегодня эта фабрика с богатой историей была реконструирована
для реализации архитектурного проекта, цель которого —
смотреть в более зеленое будущее и обеспечивать мирный,
здоровый, устойчивый и социальный образ жизни в самом центре
города.

lucasfox.ru/go/bcn29295
Терраса, Бассейн,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта,
Новое строительство,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Балкон

Одной из сильных сторон этого нового комплекса являются его
общественные зоны. Коллективная и социальная связь между
соседями будет продвигаться через общие пространства и
мобильное приложение под названием «Живое приложение»,
чтобы организовывать мероприятия и мероприятия, делиться
местами и садовыми продуктами, среди прочего.
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В проекте будет городской огород с рекуперацией дождевой
воды и корзиной для собственного потребления, которым будет
управлять специализированная компания, хотя соседи смогут
участвовать в выращивании и сборе. Также будут организованы
семинары и мероприятия на тему экологии и устойчивого
развития. Также будет социальный клуб, где можно будет
предложить кухню или услуги телевидения, а также в котором
может быть коворкинг-спа и место для организации ужинов,
встреч, культурных или спортивных мероприятий.
На крыше здания будет 18-метровый бассейн, идеально
подходящий для охлаждения в полном уединении благодаря
решетке старой фабрики. Эта зона будет окружена великолепной
зоной отдыха и солярием.
Что касается жилья, проект предлагает широкий выбор квартир,
которые адаптируются к различным потребностям. Они
отличаются гибкостью, так как можно легко добавлять комнаты
или чердаки, а их планировку можно менять в мгновение ока
благодаря мобильным шкафам, модулям и т. д.
Вы можете выбирать между апартаментами с видом на красивый
старый квартал Барселоны, апартаментами с видом на тихие
места общего пользования, низкими лофтами с прилегающими
мастерскими или роскошными светлыми пентхаусами.
Конечно, все дома имеют лучшую отделку и привлекательный
индустриальный стиль, который никогда не выходит из моды.
Следует отметить, что в здании есть консьерж-сервис, розетки
для электровелосипедов, а рядом есть услуги парковки.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении
Особенности
Коллективный и экологический архитектурный проект
Старая отремонтированная текстильная фабрика, некоторые
ее элементы отреставрированы.
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Отличные общественные зоны с городским огородом,
бассейном, солярием и социальным клубом для празднования
событий, занятий йогой, коворкинга
Гибкие дома с планировкой, которую можно изменить за
считанные минуты.
С услугами консьержа, видеонаблюдением и розеткой для
электровелосипедов.
В старом городе Барселоны, недалеко от моря
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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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