
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. BCN35373

695 000 € Квартира - на продажу - Сниженная цена
Квартира на продажу: 3 спальни, 8m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08037

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

150m²
План этажа  

8m²
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

Жилье для реформы, расположенное на
верхнем этаже в Л'Эшампле справа,
площадью 150 м2, с прекрасным открытым
видом и очень хорошей ориентацией.

Жилье в самом центре Барселоны, на границе кварталов Эшампле
и Грасиа и в нескольких метрах от Пасео де Грасиа. Здесь мы
находим это свойство для реформирования, расположенное на
верхнем этаже, с тремя спальнями, двумя ванными комнатами и
большим потенциалом реконструкции. Ферма датируется концом
1950-х годов и находится в хорошем состоянии.

Недвижимость имеет большой потенциал для реформ, так как в
здании почти нет несущих стен, и все распределение может быть
перепроектировано. Кроме того, большой балкон и широкие окна
делают его уникальным в Эшампле.

Войдя, мы находим зал в центре, который разделяет дневную и
ночную зоны. Слева от зала у нас есть очень большая гостиная с
большим окном с выходом на очень просторный балкон. Он
ориентирован на юго-восток, поэтому предлагает много часов
прямого солнца и беспрепятственный вид. В задней части есть
небольшая комната, которая используется как кладовая. Рядом с
ним у нас есть один из двух выходов на отдельную кухню с ванной
комнатой и подсобным помещением. Второй вход из кухни
приводит нас в холл, а затем в ночную зону, где справа мы
находим двухместную комнату. Затем мы видим еще один
просторный холл с выходом в большую комнату, полностью
оборудованную ванную комнату и еще одну двухместную комнату
справа.

На ферме есть лифт, к которому можно подняться, поднявшись на
несколько ступенек. Он находится в очень хорошем состоянии,
благодаря хорошему обслуживанию сообщества соседей.

lucasfox.ru/go/bcn35373

Лифт, Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Прачечная,
Под ремонт, Отопление,
Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы , Вид, Балкон
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Этот дом идеально подходит для владельцев, которые хотят
иметь дом своей мечты рядом с Пасео де Грасиа, с большим
балконом и очень хорошим освещением, что-то исключительное в
Эшампле.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с
Лукасом Фоксом.
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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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	Жилье для реформы, расположенное на верхнем этаже в Л'Эшампле справа, площадью 150 м2, с прекрасным открытым видом и очень хорошей ориентацией.

