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ОБЗОР

Прекрасная и современная
отремонтированная 2-комнатная квартира с
высококачественной отделкой на продажу в
районе Эль Борн, Барселона.
Яркая, недавно отремонтированная квартира площадью 82 м²,
расположенная в самом сердце исторического и коммерческого
района Эль-Борн, на пешеходной улице Кордерс, между
невероятным собором, впечатляющей базиликой Санта-Мариядель-Мар и красочным торговым центром Санта-Катерина. .
Квартира расположена на первом этаже отреставрированного
здания, очень тихая и светлая.
Он был отремонтирован с большим вниманием к деталям и
большим уважением к оригинальным архитектурным элементам,
таким как деревянные балки или деревенские кирпичные стены.
Добавлены элегантные и современные стеклянные и
металлические перегородки, придающие квартире прекрасное
ощущение простора и света.

lucasfox.ru/go/bcn31426
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
После ремонта,
Оборудованная кухня, Балкон

В квартире есть дневная зона с гостиной открытой планировки,
кухней и столовой, заканчивающаяся балконом и окном,
выходящим на пешеходную и традиционную улицу Кордерс.
Главная спальня очень современная и имеет отдельную ванную
комнату с длинным и элегантным душем из микроцемента. Кроме
того, стеклянная дверь выходит в небольшой и тихий внутренний
дворик.
Во второй спальне/кабинете есть большая жалюзи, а также
собственная ванная комната с длинным микроцементным душем
и гостевой туалет.
Кухня полностью оборудована всей встроенной техникой:
встроенный холодильник с морозильной камерой, стиральная
машина с сушкой, посудомоечная машина, индукционная плита,
вытяжка и самоочищающаяся духовка.
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Дизайнеры использовали только высококачественные материалы
и отделку по всему полу. В доме массивный и натуральный пол из
дуба Punta венгерского дизайна, светильники Marset и Caravaggio,
кухонные шкафы из дуба, столешницы из белого испанского
мрамора, встроенный обеденный стол, мраморные раковины,
смесители и аксессуары, душевой поддон из матового черного
металла от Treemme.
В обеих ванных комнатах также установлены раковины Kaldewei и
Flaminia, а в обеих спальнях есть вместительные встроенные
шкафы с деревянной внутренней отделкой и ящиками. Весь
дизайн выполнен в светлой и нейтральной цветовой гамме для
комфорта: бледно-серые стены, белые как мел потолочные балки,
массивный пол из светлого дуба и серые стены из микроцемента в
ванной комнате, гармонирующие с шестиугольной плиткой
белого цвета.
Квартира также оборудована кондиционером, тепловым насосом,
сигнализацией и оптоволоконной связью. В здании есть лифт,
домофон и привлекательная отремонтированная общая
лестница.
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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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