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ОБЗОР

Потрясающая недвижимость меблирована и
готова к заселению в Эль Борн.

Великолепное недавно отреставрированное здание с новым
лифтом и старинными элементами, расположенное в популярном
районе Борн в старом городе Барселоны, с видом на базилику
Санта-Мария-дель-Мар.

Квартира расположена на втором реальном этаже, она выходит на
улицу с видом на улицу Банис Веллс. В каждой комнате есть
большие окна и балконы, которые пропускают много света. Он
имеет кухню открытого плана, 2 большие спальни, красивые
высокие потолки и отреставрированные старинные элементы
общей площадью 72 м².

Он был отремонтирован с большим вниманием к деталям и
большим уважением к оригинальным архитектурным элементам,
таким как деревянные балки или деревенские кирпичные стены.

Кухня полностью оборудована встроенной бытовой техникой
Siemens: холодильник с морозильной камерой, стиральная машина
с сушкой, посудомоечная машина, индукционная плита, вытяжка,
микроволновая печь и самоочищающаяся духовка.

Квартира также оборудована централизованным
кондиционированием воздуха, тепловым насосом, сигнализацией
и оптоволоконной связью. В здании есть лифт, домофон и
привлекательная отремонтированная общая лестница.

Квартира готова к проживанию, вся мебель и техника входит в
стоимость. Идеально подходит для инвесторов, которые хотят
арендовать его напрямую, так как не будет необходимости нести
дополнительные расходы.

lucasfox.ru/go/bcn34741

Лифт, Паркет,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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С точки зрения транспорта, дом очень хорошо связан с
бесконечным количеством автобусных линий, остановкой метро в
нескольких метрах от квартиры, станцией Francia, стоянками такси
и в 10 минутах ходьбы от пристани для яхт и пляжа. а также парк
Цитадели. Это место идеально сочетает в себе все, что может
предложить Барселона, поэтому вы можете насладиться
средиземноморским стилем жизни в лучшем виде.

Таким образом, отличная возможность приобрести первую или
вторую резиденцию в центре Барселоны.
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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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