
REF. BCN35441

1 500 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08010

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

192m²
План этажа

+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

Прекрасная новая недвижимость в
королевском поместье 1910 года. В доме три
спальни и три ванные комнаты. Кроме того,
каждое из помещений имеет независимый
кондиционер и газовое отопление.

Этот совершенно новый отель, полностью отремонтированный по
самым высоким стандартам, расположен в королевском поместье
1910 года и имеет три спальни и три ванные комнаты. Каждое из
помещений имеет независимый кондиционер с канальным
отоплением и газовым отоплением.

Слева находится гостиная площадью 45 м2 с отдельными
помещениями и доступом к полностью оборудованной кухне, в
которой есть прачечная с техникой высокого класса. Кроме того,
рядом с дневной зоной находится полноценная ванная комната с
душем, которая работает как дополнительная ванная комната, и
туалет для первой спальни. Затем мы находим два люкса с
соответствующими ванными комнатами, каждый из которых
оформлен в уникальной тональности и с оптимальными
качествами. Обе спальни имеют выход в типичный внутренний
двор Эшампле. С одной стороны, один из них выходит через очень
солнечную застекленную галерею, а другой имеет доступ к
большому балкону с местом для 2 стульев и стола.

Натуральный дубовый пол, оригинальные отреставрированные
старинные радиаторы, отреставрированные оригинальные
балконные двери и авангардная реформа делают эту
недвижимость уникальной.

lucasfox.ru/go/bcn35441

Паркет, Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Балкон
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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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