
ПРОДАНО

REF. BCN35282

585 000 € Квартира - Продано
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2
Спальни  

2
Ванные комнаты  
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План этажа  

3m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Впечатляющая отремонтированная и
совершенно новая квартира в левом
Эшампле с двумя спальнями и двумя
ванными комнатами в классическом здании
1936 года.

Впечатляющая квартира, полностью отремонтированная и
совершенно новая, в классическом здании 1936 года.

Мы находим эту эффектную отремонтированную квартиру в
исключительном месте, в непосредственной близости от
торгового центра "Las Arenas" и площади Испании.

Ферма с 1936 года и сохранилась в очень хорошем состоянии.
Квартира находится на первом реальном этаже здания.

Квартира сдается полностью отремонтированной, со всеми
новыми удобствами и отлично оборудованной. Реформа
проводится крупной строительной компанией в Барселоне, и
отделка соответствует высоким стандартам.

Мы входим в квартиру через дистрибьютора, и первое, что мы
находим, это первая комната с двуспальной кроватью перед
полностью оборудованной ванной комнатой, которая будет
служить как ванной комнатой для этой комнаты, так и
дополнительной ванной комнатой. Следуя по коридору, у нас есть
как помещения, так и прачечная, а также место для хранения.
Наконец, мы достигаем кухни слева от нас, соединенной со
столовой, но в то же время независимой. В гостиной есть балкон с
видом на улицу.

Из гостиной мы попадаем в главную комнату с ванной комнатой. В
комнате есть встроенный шкаф и большая ванная комната с
душевой кабиной.

Из люкса у вас также есть доступ к балкону дома.

lucasfox.ru/go/bcn35282

Лифт, Паркет,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Уникальная возможность приобрести дом с качественным
ремонтом, доставленным в лучших условиях,

Не стесняйтесь посетить его вместе с Лукасом Фоксом.

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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	Впечатляющая отремонтированная и совершенно новая квартира в левом Эшампле с двумя спальнями и двумя ванными комнатами в классическом здании 1936 года.

