
REF. BCN35175

1 195 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 5 спальни, 15m² террасa, Сан Жерваси,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Сан Жерваси »  08006

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

218m²
План этажа  

15m²
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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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Большой дом на четвертом этаже с пятью
спальнями, двумя ванными комнатами и
бесплатным туалетом в Гальвани.

Квартира предлагает отличную ориентацию, с солнцем и
естественным светом. Доступ к нему возможен через два входа,
главный и служебный, поэтому его можно разделить. Дневная
зона ориентирована на улицу, а ночная выходит в тихий и
просторный двор. Квартира имеет 218 м2 и приятную террасу 15 м2,
согласно кадастровому реестру.

Собственность была полностью отремонтирована в 2018 году
известной группой дизайнеров интерьеров Quintana Partners. Они
учли многие детали и сохранили сущность квартиры с
восстановленными и воспроизведенными оригинальными
элементами.

Имущество состоит из пяти двухместных номеров, один из
которых имеет ванную комнату со встроенной дизайнерской
ванной. Кроме того, в нем есть две полноценные ванные комнаты
и бесплатный туалет.

Ферма предлагает услуги носильщика и имеет два лифта, один из
которых имеет прямой доступ к парковочным местам и складским
помещениям. В настоящее время ферма не имеет парковки или
склада.

lucasfox.ru/go/bcn35175

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Двойное остекление,
Внешний
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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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