
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. BCN34679

779 000 € Квартира - на продажу - Зарезервировано
Квартира на продажу: 2 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08009

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

97m²
План этажа  

2m²
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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Отремонтированные апартаменты
площадью 97 м² с балконами с прекрасным
видом на Пассаж Перманьер.

В классическом здании 1900-х годов в районе Эшампле в
Барселоне мы находим эту недвижимость, расположенную на
четвертом этаже.

Эта квартира полностью отремонтирована и находится в
отреставрированном здании с 2 лифтами и услугами консьержа.

Квартира имеет полезную площадь 97 м² с 3 балконами,
выходящими на улицу Carrer Pau Claris, с прекрасным видом на
Passatge Permanyer. Современная и очень квадратная планировка с
основными комнатами, выходящими на улицу, позволяет новому
владельцу наслаждаться большим количеством света и
прекрасным видом.

Собственность имеет классические оригинальные черты, такие
как большие окна, мозаичные полы и высокие потолки со
старинной лепниной. На балконах кованые перила.

Короче говоря, эта недвижимость, расположенная в лучшем
районе Барселоны, позволяет новому покупателю насладиться
уникальной возможностью в старинном здании.

Визуализированные изображения указывают на осуществляемый
проект реформы, окончательный результат может отличаться.

lucasfox.ru/go/bcn34679

Лифт, Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
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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	Отремонтированные апартаменты площадью 97 м² с балконами с прекрасным видом на Пассаж Перманьер.

