
ПРОДАНО

REF. BCN34789

1 200 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 14m² террасa, Трес Торрес,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Трес Торрес »  08017

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

184m²
План этажа  

14m²
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
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ОБЗОР

Продается недавно отремонтированная
недвижимость на Авенида Сарриа,
состоящая из 4 спален с двуспальными
кроватями и 4 ванных комнат,
расположенных на площади 184 м², и террасы
площадью 14 м².

Эти апартаменты расположены на седьмом этаже здания 1960-х
годов на проспекте Сарриа. Имея 184 м² внутренней площади и 14
м² террасы, он имеет 4 спальни с двуспальными кроватями, одна
из них с ванной комнатой, 4 ванные комнаты и служебное
помещение.

Просторная гостиная и главная спальня расположены на внешней
стороне дома, с выходом на большую террасу, выходящую на юг.

Недвижимость была обновлена, с недавно отремонтированными
ванными комнатами и недавно установленными алюминиевыми
столярными изделиями.

В здании есть лифт, консьерж-сервис и парковка. В собственности
нет парковочного места в гараже, но в настоящее время есть
возможность арендовать его.

В стоимость входит кладовая в том же здании.

lucasfox.ru/go/bcn34789

Вид на горы, Терраса,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Грузовой лифт, 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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