
ПРОДАНО

REF. BCN33140

549 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Борн, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Борн »  08003

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

90m²
План этажа  

5m²
Терраса
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ОБЗОР

Впечатляющая квартира площадью 90 м² с 2
спальнями и 2 ванными комнатами,
отремонтированная, но с оригинальными
элементами, такими как каталонская вольта,
на продажу рядом с культурным центром
Борн в Барселоне.

В классическом здании 1930 года мы находим эту впечатляющую
квартиру на продажу. Здание расположено рядом с Культурным
центром Борн, в самом желанном районе района Борн, рядом с
парком Цитадели.

Квартира была полностью отремонтирована, но сохранились
детали традиционной архитектуры Барселоны, такие как окна и
каталонская вольта. Пространства были открыты, чтобы
максимизировать свет и комфорт.

Мы входим в квартиру прямо в дневную зону с просторной
гостиной-столовой с открытой кухней общей площадью около 50
м². Номер открытой планировки с выходом на небольшую террасу
со столом и стульями, откуда открывается вид на внутренний
дворик с подсветкой. Помещение было кондиционировано и
отремонтировано, чтобы в нем было много естественного света,
так как оно также имеет юго-западную ориентацию.

Из гостиной мы получаем доступ к распределителю, который
ведет в ночную зону со спальней с двуспальной кроватью,
гардеробом и собственной ванной комнатой, еще одной спальней
с двуспальной кроватью и второй ванной комнатой для
обслуживания всего дома.

Эта квартира готова к заселению, идеально подходит в качестве
первого или второго места жительства.

Не стесняйтесь посетить эту квартиру, предлагаемую
исключительно Лукасом Фоксом.

lucasfox.ru/go/bcn33140

Терраса, Лифт, Паркет,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внутренний,
Внешний, Вид
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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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