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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Левый
Эшампле, Барселона, начальная цена от
493,000 €

Valencia Aribau — это отличная возможность, расположенная в одном
из лучших районов Барселоны, Эшампле. Valencia Aribau расположен
в историческом здании 1893 года, которое было полностью
отреставрировано: интерьер здания, портал или фасад и другие
элементы. Он выделяется сочетанием современных материалов с
реставрацией элементов эпохи модерна.

Комплекс предлагает 2-комнатные квартиры с 1 или 2 ванными
комнатами и балконами.

В этом здании представлены квартиры с ремонтом и ремонтом.

Что касается качеств отремонтированных квартир, мы можем
выделить систему кондиционирования воздуха с канальным
кондиционированием, деревянную наружную столярку со
стеклом типа Climalit, входную дверь безопасности в дом и белые
лакированные деревянные двери. Кухни полностью оборудованы
бытовой техникой Siemens и столешницами Silestone. Ванные
комнаты также оснащены лучшим сантехническим
оборудованием.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об
этом превосходном отреставрированном модернистском
поместье.

Особенности

Квартиры с 1-2 спальнями с 1-2 санузлами с ремонтом или под
ремонт
Слияние современных материалов с восстановленными
элементами
Отличное расположение
балконы

lucasfox.ru/go/bcn31201

Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Восстановленное историческое поместье

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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