
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. BCN34993

628 000 € Квартира - на продажу - Сниженная цена
Квартира на продажу: 5 спальни, Готический квартал, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

5
Спальни  

2
Ванные комнаты  

138m²
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

Дом площадью 138 м² с прекрасным
беспрепятственным видом, расположенный
на проспекте Портал-дель-Анхель. Он имеет
пять спален, две ванные комнаты и общую
террасу.

Этот дом расположен на проспекте Портал-дель-Анхель, одном из
самых центральных и знаковых проспектов в самом сердце
Барселоны. Квартира, расположенная на верхнем этаже, была
отремонтирована несколько лет назад и имеет хорошее
распределение с пятью спальнями и двумя ванными комнатами.
Недвижимость находится в здании 1960 года постройки,
находится в хорошем состоянии и имеет общую террасу, с
которой вы можете наслаждаться прекрасным видом на город и
самые символические здания Барселоны.

Войдя в дом, мы находим зал в центре, который частично
разделяет ночную и дневную зоны. Рядом с залом находится
помещение, которое сейчас используется как кабинет. Справа от
зала находятся две большие спальни: одна из них с собственной
ванной комнатой и обе с выходом во внутреннюю галерею
внутреннего дворика с подсветкой, которая обеспечивает много
света.

Слева от зала есть коридор, в котором мы находим полную ванную
комнату, акваторию с бойлером и две одноместные спальни,
которые можно объединить в большую спальню с двуспальной
кроватью. Наконец, мы находим большую гостиную-столовую
рядом с кухней. Кухня полностью оборудована и имеет много
света благодаря большому окну и двойной раздвижной двери,
ведущей в столовую. Из гостиной открывается прекрасный вид на
проспект Пуэрта-дель-Анхель с великолепной юго-западной
ориентацией.

В отеле есть большая общая терраса, с которой открывается
прекрасный вид на город.

lucasfox.ru/go/bcn34993

Вид на горы, Лифт,
Естественное освещение,
Общая терраса , После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление, Внутренний,
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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	Дом площадью 138 м² с прекрасным беспрепятственным видом, расположенный на проспекте Портал-дель-Анхель. Он имеет пять спален, две ванные комнаты и общую террасу.

