
REF. BCN34314

1 800 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, 8m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08010

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

215m²
План этажа  

8m²
Терраса
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ОБЗОР

Фантастическая полностью
отремонтированная квартира площадью 215
м² с 4 спальнями, 5 ванными комнатами и
большой дневной зоной на продажу в
величественном здании с лифтом в районе
Ausias March с Paseo de Sant Joan, Барселона.

Ферма имеет выгодное расположение на улице Ausiàs March, на углу
улицы Paseo de Sant Joan и в непосредственной близости от знаковых
зданий, таких как Casa Bures. Район обладает всеми услугами и
находится недалеко как от центра города, Пасео де Грасиа и
площади Каталонии, так и от исторического центра с Эль-Борном,
Триумфальной аркой или парком Цитадели.

Дом расположен в королевском поместье 1900 года в отличном
состоянии, с лифтом и общей террасой, а также с множеством
деталей королевских поместий того времени, столь характерных
для архитектуры Барселоны.

Дом площадью 215 м² состоит из трех спален с двуспальными
кроватями с отдельными ванными комнатами и гостиной-
столовой с открытой кухней площадью почти 60 м². Кроме того, он
предлагает офисную зону в начале дома, которую также можно
использовать как спальню, поскольку рядом с ней есть ванная
комната и бесплатный туалет, который обслуживает гостиную, а
также предлагает подсобное помещение. Все комнаты на этаже
внешние. Кабинет, одна из спален и гостиная-столовая имеют
балконы, выходящие на улицу Аусиас Марш, а две другие спальни
выходят на красивый и тихий двор дома.

В главной спальне есть ванная комната с душем и элегантной
ванной на галерее, которая полностью уединена благодаря
автоматическим шторам.

lucasfox.ru/go/bcn34314

Спа, Лифт, Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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В 2022 году в доме был проведен комплексный ремонт
высочайшего качества с сохранением элементов и оригинального
духа дома. Среди его деталей мы можем выделить оригинальные
гидравлические полы в отличном состоянии, оригинальные
деревянные столярные изделия, каналы кондиционирования
воздуха и отопления, а также полностью оборудованную
фирменную кухню Bulthaup.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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	Фантастическая полностью отремонтированная квартира площадью 215 м² с 4 спальнями, 5 ванными комнатами и большой дневной зоной на продажу в величественном здании с лифтом в районе Ausias March с Paseo de Sant Joan, Барселона.

