
ПРОДАНО

REF. BCN33574

570 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08025

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

105m²
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
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ОБЗОР

Прекрасная полностью отремонтированная
основная квартира площадью 105 м² с 2
спальнями с двуспальными кроватями, 2
ванными комнатами и большой кухней-
столовой на продажу в Корсега-кон-Марина,
всего в нескольких минутах от храма Святого
Семейства.

На первом этаже классического здания с лифтом, в очень
хорошем состоянии и с недавно отремонтированным фасадом, мы
находим эту просторную квартиру, полностью
отремонтированную по высоким стандартам, готовую к
заселению.

Что касается распределения дома, мы входим прямо через кухню-
столовую площадью более 25 м², где мы находим кухонную зону со
всеми удобствами и техникой высокого класса, а также большой
остров с большим количеством места для хранения. хранение и
работа. Слева от входа мы находим просторную гостиную с
двойным выходом на красивый балкон с видом на улицу.

В ночной части дома мы находим внутреннюю спальню с
двуспальной кроватью и главную спальню с гардеробной и
собственной ванной комнатой. Из раздевалки мы можем попасть в
уголок, оформленный как небольшой офис и акваторию.

В доме сделан качественный ремонт, дом сдан полностью
готовым к заселению. Некоторые элементы, которые следует
выделить, - это открытые деревянные балки, сохранившиеся в
большей части дома, восстановленные оригинальные столярные
изделия, открытые кирпичные стены, которые придают
пространству уникальность, высокие потолки с лепниной, каналы
отопления и кондиционирования воздуха, среди прочего.

Квартира с характером, расположенная в нескольких метрах от
одной из жемчужин архитектуры Гауди, базилики Святого
Семейства.

lucasfox.ru/go/bcn33574

Лифт,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Балкон
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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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