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ОБЗОР

Великолепная квартира в Эшампле
Искьердо, полностью отремонтированная и
оснащенная тремя спальнями, двумя
ванными комнатами и террасой площадью 10
м2, выходящей на юго-восток.

Эта фантастическая квартира расположена в классическом
здании с лифтом и полностью отремонтирована.

Расположение идеальное, так как он находится всего в
нескольких кварталах от Plaza Universitat, но в то же время очень
близко к Mercat de Sant Antoni: центральное расположение со всеми
доступными услугами.

Площадь квартиры составляет 118 м2, плюс терраса 10 м2 рядом с
дневной зоной. Он распространяется на три спальни, кабинет и
две ванные комнаты.

Квартира, полностью отремонтированная в 2022 году, сдается
полностью оборудованной и готовой к заселению.

Он имеет двойную ориентацию, так как одна из двухместных
комнат выходит на Гран-Виа, а две небольшие внутренние
комнаты плюс другая главная комната с ванной комнатой
выходят на заднюю террасу.

Дневная зона очень просторная, с открытой кухней, соединенной
с террасой, что увеличивает количество света в комнате.

Кроме того, он имеет вторую полноценную ванную комнату,
идеально подходящую для гостей рядом с дневной зоной.

Не стесняйтесь посетить эту фантастическую квартиру с Лукасом
Фоксом.

lucasfox.ru/go/bcn35190

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Паркет,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
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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