REF. BCN35776

785 000 € Квартира - на продажу - Зарезервировано

Квартира на продажу: 2 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Правый Эшампле » 08007
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ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.ru

Pau Claris 108, pral., Барселона, Испания
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ОБЗОР

Квартира с 2 спальнями в популярном районе
Эшампле в Барселоне с невероятным
потенциалом и туристической лицензией
Эта фантастическая недвижимость на продажу в Эшампле
расположена недалеко от площади Каталонии и в нескольких
минутах ходьбы от многих ресторанов и магазинов.
Тихая и уютная квартира площадью около 108 м² состоит из 2
спален с двуспальными кроватями со встроенными шкафами,
одной с ванной комнатой, хорошо оборудованной кухни и светлой
гостиной/столовой с прямым выходом на уютную террасу. Есть
газовые радиаторы и кондиционер.
Это отличная инвестиция в качестве туристической квартиры.

lucasfox.ru/go/bcn35776
Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Туристическая лицензия,
Рядом с общественным
транспортом,
Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление, Внутренний,
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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