
ПРОДАНО

REF. BCN34722

630 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: с 1 спальней, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08007

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

57m²
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

Функциональная квартира площадью 57 м²,
полностью внешняя, с одной спальней и
одной ванной комнатой, готова к заселению
на продажу на Пасео де Грасиа, Барселона.

На седьмом этаже углового здания на Пасео де Грасиа мы
находим эту уютную квартиру, хорошо распределенную и с
большим количеством света, так как она полностью снаружи. В
здании есть служба консьержа и два лифта.

Войдя в квартиру, мы находим холл, который ведет к
полуоткрытой кухне и гостиной-столовой площадью 18 м² с видом
на Пасео-де-Грасиа. Также из холла мы попадаем в ночную зону,
где мы находим пространство, предназначенное для
гардеробной, спальни с двуспальной кроватью и ванной комнаты
с ванной.

Дом готов к заселению, хотя можно сделать некоторые
обновления, например, кухню или ванную комнату. Кроме того, в
квартире есть канальный кондиционер, алюминиевые окна и
паркетные полы.

lucasfox.ru/go/bcn34722

Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Отопление,
Двойное остекление,
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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	Функциональная квартира площадью 57 м², полностью внешняя, с одной спальней и одной ванной комнатой, готова к заселению на продажу на Пасео де Грасиа, Барселона.

