
ПРОДАНО

REF. BCN34434

1 295 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Левый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08008

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

155m²
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
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ОБЗОР

Просторная и светлая квартира площадью
155 м², полностью отремонтированная, с 3
спальнями с двуспальными кроватями и
впечатляющей галереей на продажу в
Энрике Гранадос, всего в нескольких шагах
от Рамбла Каталония и Пасео де Грасиа.

На четвертом этаже королевского здания с лифтом и в очень
хорошем состоянии мы находим этот великолепный дом, недавно
отремонтированный с высоким качеством, полностью
оборудованный и готовый к заселению.

Дом распределен между ночной зоной с видом на Энрике
Гранадос с двумя спальнями с двуспальными кроватями со
встроенными шкафами и балконом с выходом на улицу, двумя
ванными комнатами и еще одной очень светлой спальней с
двуспальной кроватью, выходящей во внутренний дворик с
подсветкой, с собственной ванной комнатой, а также бесплатная
ванная комната.

Дневную зону составляют просторная кухня Modulnova с обеденной
зоной, светлая гостиная площадью более 28 м² и приятная галерея,
выходящая во внутренний дворик, где благодаря большому
открывающемуся почти полностью окну проникает большое
количество света. и вентиляция.

Как уже было подчеркнуто, дом был отремонтирован с лучшими
качествами и с очень современным и функциональным дизайном.
Некоторые из особенностей, которые следует выделить, -
дубовый паркет в елочку по всему дому, кондиционеры и
отопление через воздуховоды, а также дизайнерские газовые
радиаторы, полностью оборудованная кухня с
высококачественной бытовой техникой Neff и
высококачественными алюминиевыми рамами. комнаты, в том
числе.

lucasfox.ru/go/bcn34434

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Возможность жить на одной из самых популярных и элегантных
улиц Барселоны.

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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