
ПРОДАНО

REF. BCN34193

760 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, 15m² террасa, Борн, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Борн »  08003

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

238m²
План этажа  

15m²
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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Большая роскошная квартира под
комплексный ремонт, 238 м2, высота потолков
5 м. Он имеет пять спален, три ванные
комнаты и патио площадью 10 м2 с выходом
на цокольный этаж. Кроме того, он имеет
доступ к 5-метровой башне с видом на всю
Барселону.

В этом величественном доме есть пять спален, три ванные
комнаты и две гостиные, одна из которых имеет выход во
внутренний дворик площадью 10 м2. Недвижимость, которая будет
полностью отремонтирована, расположена на втором этаже
здания 1860 года постройки без лифта. Кроме того, по лестнице вы
попадаете в башню площадью 5 м2, расположенную на верхнем
этаже и ведущую прямо в квартиру. Он идеально подходит для
инвесторов или конечных клиентов, которые ищут архитектурную
жемчужину в лучшем районе Борна.

lucasfox.ru/go/bcn34193

Терраса,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Встроенные шкафы , Вид, Балкон

REF. BCN34193

760 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, 15m² террасa, Борн, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Борн »  08003

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

238m²
План этажа  

15m²
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/bcn34193
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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