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435 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 6m² террасa, Борн, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Борн »  08003
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Терраса
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ОБЗОР

Полностью отремонтированная квартира с
оригинальными деталями классического
здания и большим количеством
естественного света, в новом состоянии, в
Эль Борн.

Впечатляющая 2-комнатная квартира на продажу в районе Эль
Борн, Барселона. В самом сердце этого символического района,
недалеко от остановок общественного транспорта и
железнодорожных вокзалов, таких как Триумфальная арка, мы
находим эту квартиру с отличным недавним ремонтом, которая
представлена совершенно новой, с сохранением классических
деталей. Кроме того, он расположен на первом настоящем этаже
типичного классического здания в районе без лифта.

Мы входим в здание по пешеходной улице без доступа
транспортных средств, с классическим фасадом, типичным для
этого района.

Мы входим через прихожую, которая сразу ведет в гостиную-
столовую с открытой кухней, комнату, полностью освещенную 2
окнами с выходом на 2 балкона. Видно, что при ремонте
использовалась отделка высочайшего качества, а помещения
обставлены со вкусом. Столовая имеет простую и
функциональную планировку, а кухня полностью оборудована и
имеет подсобное помещение.

Из столовой мы идем в холл, который ведет нас в ночную зону, в
которой мы находим 2 спальни, выходящие на улицу, и 1 со вкусом
отремонтированную ванную комнату.

Классические двери и выступающие балки были сохранены, чтобы
максимально увеличить высоту потолков. Все это, в сочетании с
качественным паркетным полом, современной кухней и отличной
мебелью, создает идеальное сочетание классики и модерна.

lucasfox.ru/go/bcn35382

Паркет, Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний,
Балкон
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Расположенный в классическом здании отель был
отремонтирован, классические детали сохранены и сочетаются с
современным стилем с большим вкусом.

Планировка также максимально использует доступное
пространство, так что 2 спальни имеют очень хороший размер, и в
коридорах не теряется пространство.

Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной
информацией или договориться о посещении.
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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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	Полностью отремонтированная квартира с оригинальными деталями классического здания и большим количеством естественного света, в новом состоянии, в Эль Борн.

