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ОБЗОР

Продается недавно отремонтированная 4-
комнатная квартира площадью 138 м² на
первом этаже модернистского здания
рубежа веков на одной из главных культовых
улиц в самом центре Барселоны.

Этот превосходный отель был недавно отремонтирован от пола
до потолка с использованием высококачественных материалов и
элегантной отделки, которые сочетают в себе лучшие
современные тенденции дизайна интерьера и традиционный
шарм Барселоны.

Квартира находится на первом этаже модернистского здания с
элегантным вестибюлем, лифтом и услугами консьержа на улице
Виа Лайетана, всего в нескольких шагах от площади Каталонии, в
модном районе Борн в Старом городе.

Новая планировка предлагает 3 спальни с двуспальными
кроватями, одна из которых имеет собственную ванную комнату, а
также 2 полноценные общие ванные комнаты и четвертую
спальню с односпальной кроватью, которая идеально подходит
для использования в качестве кабинета, комнаты для гостей или
служебной спальни. Жилые помещения светлые, просторные и
открытой планировки с высокими сводчатыми потолками,
деревянными полами и балконами с видом на улицу.

Тщательно продуманный декор приятно нейтрален, так что новый
владелец может просто переехать и украсить дом в своем
собственном стиле.

Завидный дом с отличной планировкой, безупречной отделкой и
очень центральным расположением.

lucasfox.ru/go/bcn31317

Консьерж-сервис, Лифт,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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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	Продается недавно отремонтированная 4-комнатная квартира площадью 138 м² на первом этаже модернистского здания рубежа веков на одной из главных культовых улиц в самом центре Барселоны.

