
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. BCN32968

795 000 € Квартира - на продажу - Сниженная цена
Квартира на продажу: 3 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08009

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

125m²
План этажа

+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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается квартира площадью 125 м²,
недавно отремонтированная с
использованием высококачественных
материалов. Он расположен в классическом
здании середины 20-го века и имеет
фантастическое расположение в самом
сердце правого барселонского района
Эшампле.

Эта квартира расположена на третьем этаже классического дома
начала 20 века с лифтом и услугами консьержа. Кроме того, он
имеет отличное расположение в правильном Эшампле.

Ремонт был выполнен с вниманием к деталям и
высококачественными материалами. Он был завершен в июле 2022
года.

Дом имеет площадь 125 м² застроенной и 110 м2 полезной и
выходит на внутренний дворик Эшампле, что делает его светлым
и тихим.

Он также имеет складское помещение на крыше здания.

Войдя в дом, мы находим дневную зону с холлом и офисную зону с
письменным столом. Справа находится гладильная, столовая и
кухня открытой планировки.

Слева находим ночную зону, доступ к которой осуществляется
через коридор. Он состоит из трех спален и двух больших ванных
комнат (ванная комната в главной комнате примыкает к спальне).

В доме есть каналы кондиционирования и отопления, дубовый
паркет.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о визите.

lucasfox.ru/go/bcn32968

Консьерж-сервис, Лифт,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Под ремонт,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Грузовой лифт, Внешний
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Ферма расположена в центральной части правого Эшампле,
недалеко от рынка Меркат-де-ла-Консепсьо и между
проспектами Пасео-де-Грасиа и Пасео-де-Сан-Жоан.

Расположение фантастическое, так как позволяет быстро
добраться до всего центра города пешком или на велосипеде.

Мы находимся в превосходном районе Барселоны: уютном,
элегантном, красивом и оборудованном всеми необходимыми
услугами и средствами общественного транспорта.

Выехать из города на машине также очень просто: через улицу
Гран-Виа, улицу Арагон или проспект Диагональ.
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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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	Продается квартира площадью 125 м², недавно отремонтированная с использованием высококачественных материалов. Он расположен в классическом здании середины 20-го века и имеет фантастическое расположение в самом сердце правого барселонского района Эшампле.

