REF. BCN32042

795 000 € Квартира - Продано

Квартира на продажу: 3 спальни, 25m² террасa, Левый Эшампле,
Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Левый Эшампле » 08036
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 933 562 989

info@lucasfox.com
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Великолепная квартира на первом этаже
(Основной) с оригинальными элементами,
лепниной и каталонскими сводчатыми
потолками среди других особенностей и
большой террасой в идеальном месте на
одной улице от Энрике Гранадос.
Очаровательная квартира с двойной ориентацией и прекрасной
террасой 25м2.
Он имеет 3 спальни, в том числе просторную и светлую главную
спальню площадью 35 м2 с двумя большими балконами. Площадь
квартиры 130 квадратных метров по кадастру.
В доме высокие потолки, лепнина, изготовленные на заказ шкафы
и отдельно стоящая ванна, большая душевая кабина и отдельная
ванная комната. Вторая представляет собой просторную
одноместную спальню с гардеробом и окном, выходящим во
внутренний дворик с большой ванной комнатой, которая
обслуживает эту комнату и гостей. Третья комната расположена
снаружи под террасой, подходит как третья спальня или рабочая
зона с собственной ванной комнатой.

lucasfox.ru/go/bcn32042
Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы

Потолки высотой 3 метра, некоторые из них сводчатые. Лепнина,
открытые кирпичные стены, двери с двойным остеклением,
газовое отопление от радиаторов и кондиционеры.
Автоматические жалюзи. Полностью оборудованная кухня со
столешницей из дектона, островом и встроенным винным
погребом.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.
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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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