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900 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 6m² террасa, Готический
квартал, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

3
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2
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Терраса
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ОБЗОР

Эксклюзивная недвижимость для ремонта с
видом на Королевскую площадь, с
великолепной планировкой, площадью 178
кв.м., 6 балконами и оригинальными
деталями.

Этот дом площадью 178 метров расположен в готическом районе с
видом на Королевскую площадь и имеет 6 небольших балконов.
Высокие потолки и просторные комнаты придают зданию
величественный вид, а также великолепную планировку, в
которой все помещения хорошо используются и наполнены
светом. В здании есть общая терраса на крыше, с которой мы
можем наслаждаться прекрасным видом. Это свойство является
прекрасной возможностью создать уникальный дом в прекрасной
обстановке.

Мы добираемся до отеля по улице, ведущей к Plaça Reial и
соединяющейся с этим историческим зданием, построенным в 1900
году и сохранившимся в отличном состоянии. Собственность
приветствует нас красивым открытым холлом, через который мы
можем пройти либо на кухню впереди, либо в спальную зону
справа. На большой и полностью оборудованной кухне есть
потолок с выступающими деревянными балками, которые
придают ей индивидуальность. Он имеет большое окно, которое
выходит во внутренний дворик, что дает много света. Рядом с
кухней мы находим столовую и ванную комнату.

lucasfox.ru/go/bcn33876

Лифт, Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Модернистское здание,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Балкон

REF. BCN33876

900 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 6m² террасa, Готический
квартал, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

178m²
План этажа  

6m²
Терраса

+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

https://www.lucasfox.ru/go/bcn33876
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


Впечатляющая столовая площадью 52 кв. м имеет высокие
потолки и 3 балкона с видом на Королевскую площадь. Ночная
зона в настоящее время состоит из люкса, в который можно
попасть через гостиную или другую комнату. В этом люксе есть
красивые двустворчатые раздвижные стеклянные двери. Кроме
того, у него есть собственный балкон. Ванная комната также
большая и имеет большое окно. Ночная зона дополнена еще
тремя комнатами, одна из которых в настоящее время
используется как музыкальная студия с отличной
звукоизоляцией.

Это уникальная возможность создать дом по своему вкусу в
уникальном месте с прекрасным видом на площадь Plaça Rieal, в
самом сердце Готического квартала.

Для получения дополнительной информации, не стесняйтесь
обращаться к Лукасу Фоксу.
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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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