
ПРОДАНО

REF. BCN35406

749 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 14m² террасa, Борн, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Борн »  08003

2
Спальни  

3
Ванные комнаты  

128m²
План этажа  

14m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Впечатляющая полностью
отремонтированная недвижимость на
продажу в районе Борн, с двумя спальнями,
двумя ванными комнатами и приятным
внутренним двориком.

Впечатляющая квартира на первом этаже, полностью
отремонтированная в Эль Борн

Поместье расположено на Calle Rec Comtal, в непосредственной
близости от Триумфальной арки и парка Ciutadella, а также от
самого оживленного района Эль Борн, где расположены
Культурный центр Борна и Рамбла дель Борн.

Здание классическое. Хотя здесь нет лифта, чтобы подняться на
этаж, это настоящий первый этаж, известный как основной этаж, с
более высокими потолками для максимального освещения.

Квартира была полностью отремонтирована Nobohome, компанией,
которая успешно реализовала множество проектов в Барселоне и
всегда принимает во внимание качество и детали для создания
действительно особенных квартир.

Войдя в квартиру, мы сразу попадаем в дневную зону, где у нас
есть просторная столовая с открытой кухней, в которой много
естественного света благодаря окнам, выходящим на улицу.
Распределение дневной зоны идеально пропорционально, с
большой кухней, обеденной зоной и гостиной, где стоит диван.

Из дневной зоны мы можем сначала получить доступ к
бесплатному туалету с душем, а также к тому, что мы бы назвали
второй комнатой, которая представляет собой двухместный
номер с ванной комнатой. Из этого номера открывается вид на
красивый внутренний дворик, который превратился в место для
отдыха в доме.

lucasfox.ru/go/bcn35406

Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Возвращаясь к дневной зоне, у нас есть прихожая с большим
количеством места для хранения и гардеробная, ведущая в
главную комнату. Главная комната также имеет собственную
ванную комнату и выходит во внутренний дворик, так что в
ночной зоне очень тихо.

Это возможность жить в квартире, расположенной в одном из
самых популярных районов Барселоны, и наслаждаться проектом
и дизайном, отвечающим самым высоким стандартам.

Не стесняйтесь посетить квартиру 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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	Впечатляющая полностью отремонтированная недвижимость на продажу в районе Борн, с двумя спальнями, двумя ванными комнатами и приятным внутренним двориком.

