
ПРОДАНО

REF. BCN33262

1 220 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 10m² террасa, Левый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08007

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

159m²
План этажа  

10m²
Терраса

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Pau Claris 108, pral., 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

Великолепная квартира, полностью
отремонтированная, с 3 спальнями и
великолепной гостиной-столовой-кухней
площадью более 60 м², расположенная на
популярной улице Энрике Гранадос, в
нескольких шагах от Рамбла Каталония или
Пасео де Грасиа. Парковка включена
На третьем этаже углового дома 1869 года постройки с лифтом мы
находим эту светлую и просторную квартиру, только что
отремонтированную и готовую к заселению.

Полностью отремонтированная недвижимость в 2021-2022 годах,
которая продается вместе с парковочным местом в здании прямо
перед домом.

Что касается планировки объекта, то стоит выделить большую
кухню-столовую площадью более 50 м² с двойным выходом на
улицу через три больших балкона, которые обеспечивают свет и
простор пространству. Кухня, полностью отремонтированная по
высоким стандартам, полностью оборудована и является одной из
самых красивых комнат в собственности.

Что касается спален, у нас есть 3 двухместных номера, 2 из них с
ванной комнатой и гардеробной. Планировка дополняется еще
одной ванной комнатой и приятной террасой площадью 5 м²,
выходящей во внутренний дворик на острове.

Стоит отметить проведенный ремонт, в котором открытые
деревянные балки были сохранены с традиционными
каталонскими сводчатыми потолками и мозаичными полами в
кухонной зоне, что идеально сочетается с современными
элементами, такими как паркетные полы, высококачественные
алюминиевые окна и канальные кондиционеры. и отопление.

lucasfox.ru/go/bcn33262

Терраса, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Уникальная недвижимость, роскошно отремонтированная, в
привилегированном месте и с парковочным местом. Дом для
самых взыскательных клиентов.

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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