
REF. BCN31675

1 975 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 17m² террасa, Левый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08008

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

170m²
План этажа  

17m²
Терраса

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Потрясающий новый пентхаус с 3 спальнями
и террасой на уровне гостиной на продажу в
районе Эшампле Лево в Барселоне.

Этот великолепный новый комплекс находится в стратегическом
месте в самом центре Барселоны.

В здании сохранены передний и задний фасады, а также главная
лестница и световой люк. Остальная часть интерьера здания
является новой, обеспечивая все удобства домов 21-го века,
сохраняя при этом элегантный внешний вид.

Этот пентхаус, расположенный на пятом этаже, предлагает
прекрасную планировку дневной зоны на нижнем этаже и ночной
зоны на верхнем этаже.

Оказавшись внутри квартиры, мы находим гостиную, которая
имеет выход на уровень гостиной на террасу площадью 17 м² с
видом на символическую улицу Мальорка. Когда мы поднимаемся
на второй этаж этого дуплекса, у нас есть 3 спальни с
двуспальными кроватями, каждая с собственной ванной
комнатой.

Отделка этого проекта высокого класса, включая оборудованные
кухни, полы с подогревом, устойчивую аэротермальную систему,
полы из натурального дерева и другие виды отделки.

У вас также есть возможность получить парковочное место на том
же участке за дополнительную плату.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/bcn31675

Терраса, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Двойное остекление
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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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