
ПРОДАНО

REF. BCN34499

970 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 7m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08010

4
Спальни  

3
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План этажа  
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Терраса
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ОБЗОР

Недвижимость в модернистском здании
площадью более 200 м2 с балконом.

Дом имеет большой потенциал для реформ благодаря своему
распределению. Все комнаты очень большие и просторные, а
высокие потолки также создают ощущение простора. Дом,
полностью реконструированный, имеет много оригинальных
элементов, что делает его прекрасной инвестиционной
возможностью.

Он имеет красивую и тихую галерею, типичную для
модернистских поместий, с отличной ориентацией, так как
выходит на типичный внутренний дворик Эшампле.

В квартире более 200 м2, множество комнат и открытый балкон,
где можно поставить небольшой столик и наслаждаться этим
пространством.

Этот фантастический дом имеет мозаичные полы Nolla,
гидравлические полы высочайшего качества. С другой стороны, в
нем высокие кессонные потолки и кованые балконы с видом на
известный в городе проспект.

Недвижимость расположена в одном из самых известных зданий
и улиц города. Кроме того, он расположен в нескольких шагах от
Золотой площади и Борна, одного из самых фешенебельных
районов с наибольшим потенциалом на данный момент.

В частности, он расположен на одной из самых символичных улиц
барселонского района Эшампле, рядом с известными
достопримечательностями, такими как Пасео-де-Грасиа и
площадь Каталонии.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить этот фантастический дом, и не
упустите уникальную возможность приобрести уникальную
жемчужину в классическом поместье.

lucasfox.ru/go/bcn34499

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Модернистское здание,
рядом с транспортом , Под ремонт,
Внешний

REF. BCN34499

970 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 7m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08010

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

211m²
План этажа  

7m²
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/bcn34499
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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