
ПРОДАНО

REF. BCN35243

850 000 € Лофт - Продано
Лофт на продажу: 2 спальни, 9m² террасa, Грасия, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Грасия »  08012

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

227m²
План этажа  

9m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Дуплекс на первом этаже королевского
поместья 1930-х годов в лучшей части Вила-
де-Грасиа. Очень прозрачный и с большим
количеством естественного света.

Это уникальное коммерческое помещение площадью 195 м²
расположено на первом этаже здания в Вила-де-Грасиа, в
завидном месте: на полупешеходной улице возле Гран-де-Грасиа,
всего в пяти минутах от гламурного проспекта Пасео-де-Грасиа.

Зарегистрировано, это два помещения, которые на данный
момент объединены. Есть возможность получения сертификата
для каждого местного.

В доме пятиметровые потолки и три фасада, поэтому свет течет
между разными помещениями. Они сообщаются друг с другом,
как лофт в чистейшем нью-йоркском стиле.

Безупречно оформленный в безошибочно узнаваемом стиле бохо-
шик и в хорошем состоянии. Деревянные балки, открытые
кирпичные стены, паркет из массива дуба и промышленная
вытяжка на кухне — вот лишь некоторые из высококачественных
отделок, которые вы найдете в этой изысканной квартире.

Просторный дом с двумя спальнями, который отличается своим
уникальным характером и прекрасным расположением.

lucasfox.ru/go/bcn35243

Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
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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