
ПРОДАНО

REF. BCN35399

980 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 15m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
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3
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2
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Терраса
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ОБЗОР

Квартира 155 м2 с террасой 15 м, очень уютная
и тихая, расположена в королевском
поместье, расположенном на улице
Валенсия. Он имеет гостиную с террасой,
кухню, акваторию, 4 большие спальни, 2
полноценных санузла.

Великолепный пентхаус с террасой и беспрепятственным видом
на Тибидабо и Саграда Фамилия, в самом центре, в правом
Эшампле, с большим потенциалом для реформ. Он
характеризуется обильным естественным освещением, имеет
большую террасу у подножия гостиной с прекрасным и
беспрепятственным видом на город. Он расположен в
благоустроенном классическом здании с очень широким
подъездом и двойным лифтом.

Квартира распределена на 3 просторные и светлые комнаты, 2
ванные комнаты, аквазону, кухню-столовую офисного типа и
гостиную с выходом на террасу.

Ориентация на север в дневной зоне и на юг в ночной зоне, так как
это чердак и весь день попадает под прямые солнечные лучи.
Непревзойденное расположение в самом сердце Eixample Right и
очень удачно расположен рядом со станцией метро. Мы
подчеркиваем естественное освещение во всех его комнатах.

lucasfox.ru/go/bcn35399

Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня, Внешний

REF. BCN35399

980 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 15m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08013

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

152m²
План этажа  

15m²
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

https://www.lucasfox.ru/go/bcn35399
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


Эшампле, или Энсанче, — это название, данное этому району из-за
его статуса продолжения старого города Барселоны. Он
простирается от площади Каталонии до Диагонали и по обеим
сторонам Пасео де Грасиа. Эшампле состоит из квадратов в стиле
Большого Яблока, благодаря чему его очень легко найти и
передвигаться по его улицам. Он известен своими
модернистскими архитектурными жемчужинами (La Pedrera, Casa
Batlló или Casa de Lleó i Morera), эксклюзивными магазинами
международной моды, художественными галереями, множеством
великолепных ресторанов и тем, что является одним из жилых
районов с самым высоким городом. престиж. В этом самом
центральном районе вы можете насладиться покупками,
прогулками или культурными мероприятиями, но, в отличие от
многих крупных городов мира, вы также можете найти места
тишины и спокойствия благодаря некоторым из его
полупешеходных улиц, небольших проходов, где вы можете
дотянитесь, чтобы найти ряды домов в английском стиле или
огромные внутренние дворики, которые существуют внутри
каждого квартала, некоторые из них превращены в красивые
общественные места, которые представляют собой настоящий
оазис. Это район, полный жизни днем и ночью, оставаясь при этом
невероятно безопасным и жилым. Транспорт является одним из
самых полных во всей Барселоне, с бесчисленными автобусами,
железными дорогами и метро. Он также связан с кольцевыми
дорогами и автомагистралями через улицы Диагональ, Арагон и
Майорка, поэтому аэропорт также находится недалеко.

Великолепный пентхаус с террасой и беспрепятственным видом
на Тибидабо и Саграда Фамилия, в самом центре, в правом
Эшампле, с большим потенциалом для реформ. Он
характеризуется обильным естественным освещением, имеет
большую террасу у подножия гостиной с прекрасным и
беспрепятственным видом на город. Он расположен в
благоустроенном классическом здании с очень широким
подъездом и двойным лифтом. Квартира распределена на 3
просторные и светлые комнаты, 2 ванные комнаты, аквазону,
кухню-столовую офисного типа и гостиную с выходом на террасу.
Ориентация на север в дневной зоне и на юг в ночной зоне, так как
это чердак и весь день попадает под прямые солнечные лучи.
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Непревзойденное расположение в самом сердце Eixample Right и
очень удачно расположен рядом со станцией метро. Мы
подчеркиваем естественное освещение во всех его комнатах.
Эшампле, или Энсанче, — это название, данное этому району из-за
его статуса продолжения старого города Барселоны. Он
простирается от площади Каталонии до Диагонали и по обеим
сторонам Пасео де Грасиа. Эшампле состоит из квадратов в стиле
Большого Яблока, благодаря чему его очень легко найти и
передвигаться по его улицам. Он известен своими
модернистскими архитектурными жемчужинами (La Pedrera, Casa
Batlló или Casa de Lleó i Morera), эксклюзивными магазинами
международной моды, художественными галереями, множеством
великолепных ресторанов и тем, что является одним из жилых
районов с самым высоким престижем города. . В этом самом
центральном районе вы можете насладиться покупками,
прогулками или культурными мероприятиями, но, в отличие от
многих крупных городов мира, вы также можете найти места
тишины и спокойствия благодаря некоторым из его
полупешеходных улиц, небольших проходов, по которым вы
можете добраться чтобы найти ряды домов в английском стиле
или огромные внутренние дворики, которые существуют внутри
каждого квартала, некоторые из них превращены в красивые
общественные места, которые являются настоящим оазисом. Это
район, полный жизни днем и ночью, оставаясь при этом
невероятно безопасным и жилым. Транспорт является одним из
самых полных во всей Барселоне, с бесчисленным количеством
автобусов, железных дорог и метро. Он также связан с
кольцевыми дорогами и автомагистралями через улицы
Диагональ, Арагон и Майорка, поэтому аэропорт также находится
недалеко.
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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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