
ПРОДАНО

REF. BCN34805

1 325 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08037

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

183m²
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
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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Роскошная 4-спальная недвижимость с
открытым видом в одном из самых
популярных мест в Эшампле.

Фантастическая недавно отремонтированная квартира
площадью 180 м², расположенная в районе Эшампле, всего в
нескольких минутах ходьбы от Грасиа. Собственность была
отремонтирована с лучшими качествами, изоляцией стен и
потолков и окон. У нас есть память о качествах.

Вокруг кухни и гостиной было создано открытое пространство с
двумя балконами, один размером 1,9 метра, а другой площадью 3
м2, выходящие на юг, на улицу Роже де Льюриа. Дом распределен
в дневной зоне, которая включает в себя полностью
оборудованную фирменную кухню Modulnova с техникой Miel,
винный холодильник. Гостиная-столовая, многофункциональная
комната, прачечная и ванная комната. Как в гостиной, так и в
спальнях интегрирован звук марки Sonos, а освещение
управляется с мобильного устройства.

Ночная зона, обращенная на север, состоит из трех спален, две из
них с большими ванными комнатами и гардеробными, и третья
спальня с двуспальной кроватью, а также галерея с видом на
тихий внутренний дворик. Жалюзи управляются с помощью
пульта дистанционного управления.

Дом готов к заселению. Он оснащен паркетными полами из
натурального дуба, канальным кондиционером и газовым
отоплением Mitsubishi, кондиционером и системой домашней
автоматизации.

Он расположен на третьем этаже красивого королевского
поместья 1930 г. Имеет выход на общую террасу с панорамным
видом на весь город.Вы можете увидеть все основные
достопримечательности Барселоны: море, собор Святого
Семейства, Тибидабо, башня Агбар и др. На крыше имеется
кладовая площадью 6 м2.

lucasfox.ru/go/bcn34805

Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или посетите этот фантастический дом для продажи.

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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