REF. BCN35728

380 000 € Квартира - на продажу

Квартира на продажу: 2 спальни, 8m² террасa, Грасия, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Грасия » 08024
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ОБЗОР

Продается новая квартира на первом этаже с
2 спальнями и террасой 8 м², рядом с Грасия,
Барселона.
Этот прекрасный дом на первом этаже площадью 57 м² (пригодный
для использования) с террасой 8 м² предлагает удобную
планировку со светлой гостиной, 2 спальнями и 2 ванными
комнатами и находится в великолепном новом комплексе в Кан
Баро, Барселона, рядом с символическим Грасия. район.
Дома в этом доме сдаются с первоклассной кухней, экологически
чистым кондиционированием воздуха с помощью
аэротермальных каналов и гарантированной
энергоэффективностью благодаря хорошей теплоизоляции.
Такие отделки, как полы из серого керамогранита марки Venatto,
придают этим домам оттенок современной элегантности и класса.

lucasfox.ru/go/bcn35728
Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Оборудованная кухня,
Новое строительство,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Внешний

Для получения дополнительной информации об этих новых
домах, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
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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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