
REF. BCN34794

350 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: с 1 спальней, Готический квартал,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

77m²
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

Дизайнерский лофт, расположенный в
здании середины девятнадцатого века на
символической улице в старом городе
Барселоны, недалеко от порта и пляжей.

Дизайнерский дом, расположенный на первом этаже поместья
середины девятнадцатого века, на улице недалеко от порта и
пляжей. Он находится в нескольких метрах от Soho House, с
посещением площади Герцога Мединачелли и площади Мерсе, в
окружении всевозможных услуг, баров и ресторанов.

В здании есть лифт и общая терраса с прекрасным видом.

Войдя в дом, мы находим полностью оборудованную кухню с
качественной бытовой техникой. Справа есть очень красивая
ванная комната, которая обслуживает спальню. Вы можете
оставить все пространство спальни с гостиной открытой или
закрытой с помощью кованых дизайнерских дверей со стеклом. В
гостиную можно попасть через арочное окно, очень типичное для
разделительных этажей в зданиях Готического квартала. Его
также можно использовать как табуретку, чтобы подышать
свежим воздухом. Качественная отделка и изысканный дизайн
интерьера делают этот лофт уникальным домом.

lucasfox.ru/go/bcn34794

Лифт, Паркет,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы
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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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