
ПРОДАНО

REF. BCN31198

539 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Сан Антони, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Сан Антони »  08015

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  
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План этажа
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ОБЗОР

Полностью отремонтированная квартира
площадью 86 м² с 2 спальнями с
двуспальными кроватями, 2 ванными
комнатами и большим балконом, выходящим
на улицу, на продажу в Ронда Сант Антони,
Барселона.

Квартира расположена на первом этаже классического дома в
хорошем состоянии, построенного в 1890 году, в котором есть
лифт.

Дом имеет хорошо дифференцированную дневную и ночную зоны.
Дневная зона состоит из просторной гостиной-столовой с
полностью оборудованной и отремонтированной открытой кухней
и полностью оборудованной ванной комнатой. Эта площадь очень
светлая благодаря большим окнам, которые выходят на Ронда
Сант Антони, а также имеет большой непрерывный балкон. С
другой стороны, изначально в этом районе была третья спальня,
при необходимости ее можно было легко восстановить и получить
спальню площадью 11 м² с выходом на Ронда Сант Антони.

Ночная зона состоит из спальни с двуспальной кроватью с
отдельной ванной комнатой и еще одной спальни с двуспальной
кроватью с большими встроенными шкафами. Обе спальни имеют
доступ к довольно большому внутреннему дворику, который
находится в процессе ремонта.

Другими деталями, которые следует учитывать при оценке этого
дома, является комплексная реформа, которая была проведена
недавно. В то же время были сохранены оригинальные элементы,
такие как открытые деревянные балки, высокие потолки с
каталонской вольтой, оригинальные столярные изделия,
гидравлические полы в отличном состоянии в некоторых местах и
открытые кирпичные стены. Одним словом, оригинальная и
современная квартира в самом центре одного из самых
популярных районов Барселоны в последние годы.

lucasfox.ru/go/bcn31198

Лифт, Паркет, Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
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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