
ПРОДАНО

REF. BCN35767

483 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 8m² террасa, Сантс, Барселона
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Терраса
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ОБЗОР

Продается отличная 2-комнатная квартира с
террасой 8 м² в районе Сантс, Барселона.

Лукас Фокс представляет Finlandia Apartments, новостройку,
расположенную в районе Сантс-Монжуик, очень популярном
районе Барселоны.

Комплекс представлен в полностью отреставрированном здании,
предлагая эту квартиру с двумя спальнями, двумя ванными
комнатами, гостиной открытой планировки и террасой. Во всех
домах есть собственная терраса, на которой можно отдохнуть и
расслабиться после долгого дня. Кроме того, для удовольствия
всех соседей он предлагает доступ к террасе для общего
пользования на крыше с зоной для загара.

Дома имеют современный дизайн с очень удобной планировкой с
открытой дневной зоной, гостиной-столовой и открытой кухней, а
также отличной вентиляцией. Благодаря своей планировке дома
также очень светлые.

Недвижимость имеет отличное оборудование в ванных комнатах
и кухнях, а также отделку высокого уровня. Они включают паркет
в главных комнатах и микроцемент в ванных комнатах,
светодиодное освещение и видеодомофон. Для большего
комфорта и значительной экономии они очень энергоэффективны
благодаря окнам с алюминиевой рамой и стеклом с
терморазрывом и воздушной камерой, а также включают систему
кондиционирования горячего/холодного воздуха через
воздуховоды и аэротермальную систему для горячего
водоснабжения.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/bcn35767

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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