
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. BCN31318

435 000 € Квартира - на продажу - Зарезервировано
Квартира на продажу: 2 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08025

2
Спальни  

1
Ванные комнаты  

68m²
План этажа  

3m²
Терраса

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Pau Claris 108, pral., 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 квартира в новостройке
с 2 спальнями и балконом в новом здании в
барселонском районе Эшампле.

Лукас Фокс представляет Córcega Sardenya, эксклюзивную
новостройку в самом сердце района Эшампле в Барселоне, в
частности, рядом с храмом Святого Семейства. Это тихий жилой
район со всеми видами услуг, а также туристическими
достопримечательностями, зелеными зонами и отличным
сообщением с остальной частью города.

Апартаменты расположены в совершенно новом пятиэтажном
доме с лифтом, соединяющим все этажи. На каждом этаже всего
два соседа, для большего спокойствия жильцов.

Эта трехкомнатная квартира отличается современным дизайном,
прямыми линиями и светлыми и нейтральными тонами, которые
придают пространству превосходное ощущение простора. Кроме
того, чтобы улучшить плавность и амплитуду пространства, он
представляет собой прозрачную дневную зону с гостиной,
столовой и кухней в открытом пространстве. Гостиная имеет
выход на балкон, который обеспечивает много света.

Ночная зона предлагает две спальни, одна из них с выходом на
балкон, и полноценную ванную комнату.

В доме большие окна, через которые проникает много
естественного света и открывается прекрасный вид на улицы
барселонского района Эшампле. Наконец, им предлагается
полностью оборудованная кухня с лучшими качествами.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/bcn31318

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта, Отопление,
Двойное остекление, 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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