
ПРОДАНО

REF. BCN35463

450 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Борн, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Борн »  08003

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

90m²
План этажа  

3m²
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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Квартира с уникальным видом на Меркат-
дель-Борн, третий этаж в отличном месте в
высококачественном классическом здании с
дополнительным парковочным местом в
соседнем здании. Он состоит из двух
двухместных комнат и двух ванных комнат.

Прекрасная возможность получить квартиру в уникальном месте,
как в историческом, так и в географическом отношении, между
Эшампле, Борном, Цитадели и пляжами Барселоны. На втором
этаже, треть фактической высоты, в столовой есть балкон с видом
на заднюю часть Меркат-дель-Борн.

Квартира расположена в квартале классических зданий на Пласа-
дель-Борн, построенных из высококачественных материалов и с
хорошими магазинами на первом этаже. Эта квартира также
имеет особенность наличия дополнительного парковочного места
в гараже соседнего здания, легко доступного и хорошего
размера.

В здании есть современный лифт с антресольного этажа (нужно
преодолеть лестничный пролет).

В доме есть балкон с выходом из гостиной и видом на рынок,
который находится ниже дома на видовом уровне.

Ориентация балкона юго-западная, ничто не загораживает вид,
поэтому он имеет хорошее освещение.

lucasfox.ru/go/bcn35463

Лифт, Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Паркинг, Сигнализация,
рядом с транспортом , Под ремонт,
Отопление, Внешний, Вид, 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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