
ПРОДАНО

REF. BCN34009

550 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 10m² террасa, Готический
квартал, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

102m²
План этажа  

10m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Потрясающие отремонтированные
апартаменты с террасой площадью 9 м² и
оригинальными старинными элементами в
районе Эль-Готик, Старый город, Барселона.

Этот превосходный отель был недавно отремонтирован с
использованием высококачественных материалов и элегантной
отделки, которые сочетают в себе лучшие современные
тенденции дизайна интерьера и традиционный шарм Барселоны.

Квартира находится на третьем этаже модернистского здания,
построенного в 1870 году, с элегантным входом, эффектными
кессонными потолками и старинным лифтом с декоративной
ковкой.

Его функциональная планировка состоит из 2 спален с
двуспальными кроватями, одна из которых имеет собственную
ванную комнату, а также 1 полной отдельной ванной комнаты.
Жилые помещения светлые, просторные и открытой планировки с
высокими сводчатыми потолками, оригинальным мозаичным
полом и красивыми столярными изделиями. Кухня открытой
планировки, и ее современный чистый дизайн очень хорошо
контрастирует с старинными чертами, сохранившимися в
просторной гостиной, которая ведет на красивый балкон/террасу
с видом на тихий внутренний двор. Находясь на том же уровне,
что и дневная зона, она хорошо работает как продолжение
дневной зоны.

Тщательно продуманный декор приятно нейтрален, так что новый
владелец может просто переехать и приспособить дом к своему
личному стилю. Завидный дом с отличной планировкой,
безупречной отделкой и центральным расположением, всего в
нескольких шагах от площади Каталонии, в модном готическом
районе Старого города.

lucasfox.ru/go/bcn34009

Терраса, Лифт, Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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