
REF. BCN30427

3 590 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 10 спальни, 35m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08037

10
Спальни  

3
Ванные комнаты  

704m²
План этажа  

35m²
Терраса
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ОБЗОР

Продается светлая угловая квартира,
выходящая на юг, на первом этаже здания,
расположенного в барселонском районе
Эшампле.

Квартира расположена в здании Noucentista с услугами консьержа,
построенным в 1930 году архитектором Франсеском Гуардиа-и-
Виалом, сотрудником Рамона Доменека-и-Мунтанера в таких
работах, как Palau de la Música Catalana.

Это внешний этаж, внутренний и угловой, который занимает весь
основной этаж здания. С одной стороны, он обращен на юг к
пересечению улиц Роже де Льюриа и Прованса, чтобы
наслаждаться солнечным светом в течение всего года; а с другой
стороны имеет террасу на север.

В доме почти 600 м², поэтому в нем много места, что трудно найти в
квартире в этом районе. Всего в нем 10 комнат, которые вы можете
обустроить в соответствии с вашими потребностями, и 3 ванные
комнаты.

Главный фасад обращен на южную сторону и предлагает
большую галерею и балконные окна вдоль него. Такая ориентация
обеспечивает отличное освещение в течение всего дня в
благородной части дома.

С другой стороны, задний фасад выходит на тихий и просторный
внутренний двор, но с более чем достаточным количеством света,
чтобы позволить свету проникать в помещения, расположенные в
этой зоне, где также есть балкон и большая терраса.

Точно так же все пространства, расположенные между двумя
фасадами, вентилируются и освещаются в общей сложности
четырьмя большими внутренними двориками. Как принято в
зданиях в этой защищенной среде, акватории здания
расположены вокруг этих внутренних двориков.

lucasfox.ru/go/bcn30427

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Паркет, Мраморные полы ,
Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
салон красоты,
рядом с транспортом , Под ремонт,
Отопление, Двойное остекление,
Внешний, библиотека, Балкон
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Этот уникальный дом имеет два независимых входа, изначально
один для обслуживания вилочных погрузчиков, а другой для
владельцев.

Проницаемость здания в сторону улицы и внутренних двориков, а
также обилие прозрачных пространств позволяют разнообразить
планировку при проведении реформы.
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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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