
ПРОДАНО

REF. BCN34541

550 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Сан Антони, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Сан Антони »  08015

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

98m²
План этажа
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Продается квартира 98 м², второй этаж,
третий этаж, на улице Carrer Comte Borrell,
Барселона
Просторная и светлая квартира площадью 98 м², полностью
отремонтированная, с очень просторной спальней с двуспальной
кроватью и спальней с односпальной кроватью, на продажу на
улице Графа Борреля, в самом сердце Сан-Антонио, с выходом на
великолепную общую террасу.

Эта квартира расположена на третьем реальном этаже
ухоженного дома 1920 года постройки, с действующим
сертификатом технического осмотра и лифтом. Поскольку он
полностью выходит на улицу, во всех его комнатах много
естественного света.

Он был отремонтирован в 2019 году и представлен в безупречном
состоянии. Он состоит из просторной гостиной-столовой с
открытой кухней, второй спальни-офиса, спальни с двуспальной
кроватью, выходящей на улицу, с большим количеством света и
собственной ванной комнаты с душем, гардеробной и еще одной
ванной комнаты.

Дополнительные возможности включают газовое отопление,
кондиционер, паркетные полы, полностью оборудованную кухню,
оконные рамы из цельного дерева в отличном состоянии с очень
высоким уровнем звуко- и теплоизоляции, небольшой уютный
балкон с видом на улицу.

В здании мы находим общую террасу, которая находится в
отличном состоянии и очень ухожена.

Недвижимость продается полностью оборудованной и
меблированной, готовой к заселению, в отличном состоянии.

lucasfox.ru/go/bcn34541

Лифт, Паркет,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, 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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