
ПРОДАНО

REF. BCN33746

1 250 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08037
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2
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Терраса
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ОБЗОР

Фантастическая и просторная квартира для
ремонта с элементами периода для продажи
с видом на Ла Педрера де Гауди.

Этот фантастический дом с двумя ветрами имеет площадь 183 м² и
имеет три спальни, кабинет и две ванные комнаты. Он
расположен в привилегированном месте в центре города, в том
же квартале, что и дом Мила Гауди, на улице Пау Кларис, рядом с
улицей Прованса и Пасео де Грасиа. Он имеет привилегированный
вид на красивый внутренний двор Эшампле и непревзойденное
освещение.

Дом расположен на шестом этаже красивого исторического
здания 1897 года постройки. Здание с красивым подъездом с
мраморной отделкой и классической кабиной лифта находится в
идеальном состоянии, как фасады, так и внутренние дворы.

Войдя в дом, через центр попадаем в дневную зону справа от
входа. Мы находим великолепную гостиную-столовую, которая
выходит на красивую галерею, которая обеспечивает дом
большим количеством света благодаря высоте окон. Это, в свою
очередь, служит террасой, так как открывая окна, мы чувствуем
себя снаружи. Большая кухня, полностью оборудованная и
примыкающая к столовой, имеет американскую кухню,
открывающуюся для обслуживания. Впереди мы находим
кладовую, которая в настоящее время используется как погреб.
Вернувшись в центр дома, мы обнаруживаем с одной стороны
подсобное помещение и полноценный санузел. С другой стороны
мы находим односпальную спальню.

Продолжая идти по коридору, мы находим кабинет, просторную
спальню с двуспальной кроватью и, наконец, величественную
главную спальню. Этот люкс состоит из спальной зоны, отдельной
гардеробной и полностью оборудованной ванной комнаты. И в
спальне, и в гардеробной есть двойные французские двери, через
которые мы выходим на балкон на улицу Pau Claris и которые
отлично изолируют от шума.

lucasfox.ru/go/bcn33746

Паркет,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Дом был полностью отремонтирован примерно в 2005 году, и мы
можем оценить, как были сохранены и восстановлены
оригинальные элементы, такие как молдинги, двери, рамы, окна и
балконные двери, а также каталонская вольта, которую можно
было восстановить. Во всем доме паркет из натурального дерева,
кроме кухни и ванных комнат. Отопление и кондиционирование
воздуха обеспечиваются централизованной системой с
канальным распределением.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить этот эксклюзивный дом в
привилегированном месте.
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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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