
ПРОДАНО

REF. BCN31100

495 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Готический квартал, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

109m²
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

Продается отличная 3-комнатная квартира в
Готико, Барселона
Недавно отремонтированная качественная квартира с
оригинальными чертами на настоящем четвертом этаже, с
большим количеством естественного и внешнего света, с
утвержденным проектом лифта и готовящаяся к установке в этом
здании 1850-х годов, которое было полностью отреставрировано.

При входе в собственность, слева от холла, первое, что мы видим,
это главная комната с ванной комнатой и гардеробной или
офисной зоной, с двумя красивыми балконами на южной стороне с
видом на Carrer Regomir, которые омывают эту комнату легкий.

Выходя из холла во внутреннюю часть, мы попадаем в большую
гостиную с американской кухней, отделенной островом,
полностью оборудованная кухня из дорогих материалов с
бытовой техникой. Пересекая это пространство, вторая ванная
комната и следующие две спальни с двуспальными кроватями
находятся вдоль коридора.

Во всей квартире деревянные полы, а также балки и сводчатые
потолки, которые были полностью отреставрированы. Он оснащен
кондиционерами и радиаторами по всему дому, а также окнами и
новыми стеклопакетами.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.

lucasfox.ru/go/bcn31100

Лифт, Паркет, Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, 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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