
ПРОДАНО

REF. BCN33540

625 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, Сан Антони, Барселона
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4
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4
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Терраса
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ОБЗОР

Фантастический отремонтированный дом,
полностью оборудованный, с четырьмя
спальнями с ванными комнатами в Сан-
Антонио.

Недвижимость расположена в Сан-Антонио, в 3 минутах от
Меркат-де-Сан-Антони. Это свойство было спроектировано так,
чтобы максимально увеличить пространство и количество комнат,
так как в нем есть четыре спальни с ванными комнатами, ванной
комнатой и независимым кондиционером. Кроме того, кухня
полностью оборудована и имеет выход на балкон как из гостиной,
так и из одной из спален.

Он расположен в здании 1940-х годов классической архитектуры с
частью открытого кирпичного фасада, а также элегантным
входом, отделанным светлым мрамором. Ферма также доступна
для людей с ограниченными физическими возможностями, без
архитектурных барьеров.

Войдя в собственность, мы находим холл с освещением датчика
движения, который ведет в коридор, который дает доступ к трем
из четырех спален с ванными комнатами, двум слева и одной
справа. Далее мы находим кухню открытой планировки,
полностью оборудованную. В ней есть вся необходимая бытовая
техника, такая как газовая плита, духовка, микроволновая печь,
посудомоечная машина, холодильник, стиральная и сушильная
машины, все от производителя Bosch. Он имеет барную стойку,
совместимую с использованием высоких табуретов.

Затем мы находим просторную гостиную-столовую с окном на
улицу и дверью на террасу. Он оснащен моторизованными
жалюзи, как и четвертый люкс, в который мы попадаем из этой
последней комнаты. Помимо гостиной, из этой спальни можно
выйти на террасу. Во всех спальнях есть ванная комната,
полностью оборудованная душевой кабиной, перегородкой,
шкафчиком и зеркалом с подсветкой. Кроме того, каждый из них
имеет независимые сплиты для холодного и горячего воздуха.

lucasfox.ru/go/bcn33540

Лифт, Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление, Внутренний,
Внешний, Балкон
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Это идеальная недвижимость для инвесторов, сдающих в аренду
по комнатам или для семей, которые ищут дома с большим
количеством комнат и уединением.

Для получения дополнительной информации, не стесняйтесь
обращаться к нам.
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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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