
ПРОДАНО

REF. BCN31419

800 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 10m² террасa, Левый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08036

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

147m²
План этажа  

10m²
Терраса
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ОБЗОР

Просторная 3-комнатная квартира с большим
количеством света и балконом площадью
около 10 м² на продажу в районе Эшампле
Лево в Барселоне. Возможность парковки за
30 000 евро отдельно
Эта фантастическая квартира площадью 152 м² расположена в
районе Левый Эшампле, недалеко от больницы-клиники. Дом,
расположенный на третьем этаже, выделяется своей
просторностью, большей, чем у зданий в этом районе, обильным
естественным освещением во всех комнатах и балконом. Он
представлен в отличном состоянии и готов к заселению. Он
расположен на территории, принадлежащей строительной
компании Metro 3, в здании с двойной защитной дверью и
парковкой.

При входе нас встречает большой холл, ведущий на кухню,
просторное помещение с кабинетом и доступом к практичной
галерее с подсобным помещением. Стоит отметить, что кухня
полностью оборудована для вашего комфорта.

Вернувшись в холл и налево, идем в гостиную. Этот большой
номер, светлый и хорошо распределенный, имеет выход на
большой балкон с видом на море, идеально подходящий для
отдыха после долгого дня. Из столовой мы идем в прекрасную
главную спальню с собственной ванной комнатой, которая также
имеет выход на балкон, который она делит с гостиной.

Справа от холла коридор ведет в ночную зону, где находятся еще
две спальни, все просторные. Полная ванная комната, которая
обслуживает эти комнаты, завершает дом.

Дом имеет деревянные полы и оснащен кондиционером,
стеклопакетами, отоплением и сигнализацией, чтобы
гарантировать вам комфорт в любое время.

lucasfox.ru/go/bcn31419

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний,
Балкон
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В квартире есть большое парковочное место, не включенное в
цену

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.
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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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	Просторная 3-комнатная квартира с большим количеством света и балконом площадью около 10 м² на продажу в районе Эшампле Лево в Барселоне. Возможность парковки за 30 000 евро отдельно

