
ПРОДАНО

REF. BCN29506

1 150 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 120m² террасa, Сан Жерваси,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Сан Жерваси »  08006

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

109m²
План этажа  

120m²
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


ОБЗОР

Продается квартира в новом здании с
лифтом в тихом районе Сан-Жерваси-
Гальвани, в Зона-Альта Барселоны, в
окружении всех видов услуг и очень хорошо
связанном общественным транспортом со
всем городом.

Впечатляющая двухуровневая квартира новой постройки с садом
площадью 120 м² и бассейном.

На первом этаже площадью 62 м² мы находим большую гостиную-
столовую, открытую кухню с выходом на террасу площадью около
120 м². Спальня и ванная комната завершают этот этаж. На
верхнем этаже площадью 47 м² расположены две большие
спальни, одна из них с собственной ванной комнатой, а другая
дополнительная ванная комната.

Это идеальный дом для тех, кто хочет жить в новом доме с
частным открытым пространством и в фантастическом месте.

lucasfox.ru/go/bcn29506

Терраса, Бассейн, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, 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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