
REF. BCN34294

615 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Готический квартал, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

2
Спальни  

3
Ванные комнаты  

87m²
План этажа

+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

Великолепная 2-комнатная квартира в
отличном состоянии на продажу в
эксклюзивном районе Барселоны.

Lucas Fox представляет Milans, невероятную новостройку в
отреставрированном здании с общей террасой, в самом сердце
Готического квартала Барселоны, в эксклюзивном месте со всеми
услугами в вашем распоряжении и с отличным культурным и
туристическим предложением.

Здание, работа известного архитектора Франсеска Даниэля
Молина, имеет треугольный фасад, позволяющий естественному
свету проникать во все дома, и имеет террасу с солярием на
крыше, доступную для всех жителей, чтобы насладиться мягким
климат местности. Кроме того, для большего комфорта в нем есть
лифт, соединяющий все этажи.

Эти апартаменты расположены на первом этаже здания. Войдя,
мы находим зал, который отделяет дневную зону от ночной. Слева
находится дневная зона, в которой находится просторная
гостиная-столовая с открытой кухней. Справа находится ванная
комната для всего дома, спальня с двуспальной кроватью и
собственной ванной комнатой, а также главная спальня с
двуспальной кроватью и собственной ванной комнатой.

Дом имеет современный дизайн, со всем оборудованием, включая
восстановленные старинные элементы, такие как сводчатые
потолки и гидравлические полы. Квартира предлагает открытые
пространства, чтобы получить простор. Наслаждайтесь отличной
отделкой и качествами, такими как ламинированные паркетные
полы с имитацией дуба, восстановленные гидравлические полы
или встроенные шкафы, среди прочего. Кухня и ванные комнаты
полностью оборудованы.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/bcn34294

Лифт, Паркет, Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
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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