
ПРОДАНО

REF. BCN35376

620 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Левый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08010

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

123m²
План этажа

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Pau Claris 108, pral., Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Полностью отремонтированная квартира с
тремя спальнями, двумя ванными комнатами,
американской кухней и гостиной-столовой.

Лукас Фокс представляет эту потрясающую новую
отремонтированную квартиру с высоким качеством и
мельчайшими деталями, готовую к заселению.

Дом внешний и имеет площадь 123 м2, построен очень хорошо. Он
находится на втором реальном этаже фермы.

Он имеет внешнюю спальню с двуспальной кроватью, две
одноместные комнаты и две ванные комнаты. Гостиная большая с
видом на улицу. Кухня открыта для гостиной и полностью
оборудована бытовой техникой.

Отопление индивидуальное газовое, радиаторы все новые. В доме
есть предварительная установка для кондиционирования
воздуха и двойные окна CLIMALIT, которые поддерживают
оптимальную температуру в течение всего года.

Во всем доме деревянные полы, гладкие стены и новые белые
деревянные двери.

Он имеет южную ориентацию.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о визите.

lucasfox.ru/go/bcn35376

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня,
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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