
ПРОДАНО

REF. BCN33653

889 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 6m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08009
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ОБЗОР

Просторная квартира площадью 120 м² с 3
спальнями и 3 ванными комнатами, недавно
отремонтированная, с очень светлой кухней-
столовой.

На первом этаже здания в хорошем состоянии, с лифтом и
действующим сертификатом технической инспекции здания, мы
находим эту недвижимость, полностью отремонтированную, с
очень хорошей планировкой и готовую к заселению.

Квартира состоит из 3 спален с двуспальными кроватями, одна из
них с ванной комнатой, еще одна ванная комната, гостевой туалет
и гостиная-столовая с открытой кухней с выходом на улицу через
два балкона. Кроме того, в зоне входа у нас есть
многофункциональная зона, которую можно использовать как
офис или игровую площадку, и из которой можно попасть в
небольшой внутренний дворик.

Еще одним фактором, который следует учитывать при оценке
этого объекта, помимо уже упомянутых, является качественный
ремонт, выполненный с использованием лучших материалов, и
современный дизайн, объединяющий элементы традиционной
архитектуры, такие как лепнина, открытая кирпичная кладка. ,
открытые каталонские балки и своды и т. д. Стоит отметить
деталь, которая была поставлена на кухню от бренда Porcelanosa и
полностью оборудована, что придает пространству гостиной-
столовой дополнительную элегантность.

lucasfox.ru/go/bcn33653

Лифт, Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
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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	Просторная квартира площадью 120 м² с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, недавно отремонтированная, с очень светлой кухней-столовой.

