
ПРОДАНО

REF. BCN34485

980 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, Сан Жерваси, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Сан Жерваси »  08006

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

222m²
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

Светлая квартира на высоком этаже, всего в
нескольких шагах от площади Молина.

Элегантная квартира для ремонта с большими пространствами и
окнами, обеспечивающими обильное естественное освещение, в
красивом величественном здании с лифтом, кладовой и услугами
консьержа, всего в нескольких шагах от площади Молина.

Планировка максимально использует доступное пространство и
очень хорошо спланирована благодаря квадратной форме плана
этажа. В настоящее время он имеет 5 спален и 3 ванные комнаты, с
возможностью изменения в соответствии с требованиями
покупателя. За просторным холлом следует большая гостиная со
второй гостиной площадью около 20 м², которая представляла
собой террасу, которую можно снова восстановить.
Расположенный напротив сада, отель красивый и тихий. На
светлой кухне есть обеденная зона и прачечная.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации или договориться о просмотре.

lucasfox.ru/go/bcn34485

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Камин,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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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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