
ПРОДАНО

REF. BCN30445

770 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, Борн, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Борн »  08003

5
Спальни  

2
Ванные комнаты  

211m²
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

Жилье расположено на улице Жонкерес, в
самом центре города, в двух улицах от
престижного проспекта Пасео-де-Грасиа и
площади Каталонии.

Это сквозной этаж, освещенный с обоих концов и
ориентированный с одной стороны на улицу Жонкерес, а с другой
- на тихий блочный дворик с террасой.

Дом продается в первозданном виде, с элементами модерна того
времени. Потолки с хорошо сохранившейся кессонной лепниной,
камин из оригинального мрамора, гидравлические и нолловые
полы в идеальном состоянии, внутренние и наружные столярные
изделия из натурального дерева, витражные окна также целы.

В настоящее время он состоит из пяти спален, двух ванных
комнат, гостиной, кухни и террасы.

lucasfox.ru/go/bcn30445

Терраса, Лифт, Мозаичные полы ,
историческими особенностями ,
Высокие потолки , Под ремонт,
Отопление, Оборудованная кухня,
Внешний, 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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	Жилье расположено на улице Жонкерес, в самом центре города, в двух улицах от престижного проспекта Пасео-де-Грасиа и площади Каталонии.

