
ПРОДАНО

REF. BCN35574

1 280 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 19m² террасa, Левый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08011

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

180m²
План этажа  

19m²
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
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ОБЗОР

Великолепная роскошная квартира
площадью 182 м², полностью
отремонтированная и расположенная в
отреставрированном королевском поместье.
Он имеет террасу, три спальни с
двуспальными кроватями и три ванные
комнаты и расположен в двух шагах от
улицы Энрике Гранадос.

Дом расположен в историческом здании 1893 года, которое было
полностью отремонтировано как внутри здания, так и в вестибюле
и фасаде. Реабилитация отличается сочетанием современных
материалов с сохранением и восстановлением оригинальных
модернистских элементов поместья.

Квартира разделена на дневную зону с видом на тихий
внутренний дворик и ночную зону с видом на улицу Валенсия. В
дневной зоне мы находим главную комнату с большой
гардеробной и полностью оборудованной ванной комнатой, а
также полностью оборудованную открытую кухню и гостиную-
столовую площадью около 40 м². Эта зона имеет выход на
небольшую террасу, выходящую во внутренний двор острова, она
очень тихая и обеспечивает большое количество естественного
света во всем пространстве.

Ночная зона состоит из двух других двухместных номеров с видом
на улицу Валенсия, которые имеют общую гардеробную и ванную
комнату. Кроме того, в зоне входа мы находим бесплатный туалет
и очень практичную прачечную.

lucasfox.ru/go/bcn35574

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Мозаичные полы ,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Что касается комплексной реформы, проведенной в доме, мы
можем выделить внимание к деталям и стремление максимально
сохранить оригинальные элементы дома, но придать ему
современный оттенок и сочетать оригинальные элементы с
самыми современными материалами. Таким образом, стоит
выделить потолки с высотными лепными украшениями в
нескольких комнатах в сочетании с открытыми балками в других
помещениях, сохранение и восстановление оригинальных
гидравлических полов, смешанных с полами из микроцемента,
каналов кондиционирования и отопления, мебель на заказ как в
гардеробных, так и в холле, полностью оборудованная кухня
высокого класса и др.

Это уникальная недвижимость для тех требовательных клиентов,
которые ищут роскошный дом в привилегированном районе
города Барселоны.

Обратите внимание, что изображения, представленные в этом
объявлении, являются ориентировочными. В настоящее время в
отеле идет процесс реформы, который, как ожидается, будет
завершен в октябре этого года.
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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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	Великолепная роскошная квартира площадью 182 м², полностью отремонтированная и расположенная в отреставрированном королевском поместье. Он имеет террасу, три спальни с двуспальными кроватями и три ванные комнаты и расположен в двух шагах от улицы Энрике Гранадос.

