
REF. BCN35125

3 200 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, 7m² террасa, Левый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08008

4
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3
Ванные комнаты  

215m²
План этажа  

7m²
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

Полностью отреставрированный дом,
расположенный на втором этаже здания 1885
года на Пасео-де-Грасиа, напротив Ла
Педрера.

Недвижимость расположена на символическом проспекте Пасео
де Грасиа, на втором этаже исторического здания 1885 года. Вся
собственность принадлежала графам Бриас и была полностью
отремонтирована в 2003 году, сохранив большинство
неоклассических и модернистских элементов, в то время как
объекты были адаптированы к современным стандартам.

Находясь на втором этаже, он позволяет вам наслаждаться
привилегированным видом на Ла Педрера работы Антонио Гауди.

Качество отделки во всем доме отличное. Жилая площадь
разделена на две комнаты площадью 50 м² и состоит из 3
соединенных балконов, которые проходят вдоль фасада, с
которых открывается привилегированный вид на Ла Педрера.
Обеденная зона соединяется с полностью оборудованной
минималистской кухней, расположенной в центральной части
дома.

Рядом с этим мы находим люкс с одной спальней.

В западном крыле собственности находится ночная зона,
состоящая из 3 спален, 2 из которых имеют общую ванную
комнату, а последняя принадлежит главной спальне с полной
ванной комнатой и видом на красивый внутренний дворик с
садом.

Сочетание белых стен и паркетного пола придает дому
безошибочное ощущение простора, а его расположение
позволяет проникать большому количеству естественного света в
течение дня.

lucasfox.ru/go/bcn35125

Вид на горы, Консьерж-сервис,
Паркет,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Идеально подходит в качестве первого места жительства или в
качестве инвестиции, учитывая его характеристики и
местоположение.

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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	Полностью отреставрированный дом, расположенный на втором этаже здания 1885 года на Пасео-де-Грасиа, напротив Ла Педрера.

