REF. BCN35950

475 000 € Квартира - на продажу - Зарезервировано

Квартира на продажу: с 1 спальней, 29m² террасa, Сан Антони,
Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Сан Антони » 08015
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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

Отремонтированный пентхаус с террасой
почти 30 м² с беспрепятственным видом.
Lucas Fox эксклюзивно представляет фантастический
отремонтированный пентхаус в районе Сан-Антонио.
Он имеет террасу площадью почти 30 м² с беспрепятственным
видом, что позволяет естественному свету проникать в
собственность.
Квартира состоит из спальни с двуспальной кроватью и ванной
комнаты с душем с двойным доступом.
Он был отремонтирован два года назад, чтобы максимально
использовать пространство, также есть несколько встроенных
шкафов. Ремонт сделан с учетом всех деталей. Недвижимость
оборудована окнами с двойным остеклением, непрозрачными
жалюзи в спальне, ставнями, а кухня полностью оборудована.
На террасе мы находим прачечную с местом для хранения.

lucasfox.ru/go/bcn35950
Вид на горы, Терраса, Лифт,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид

Квартира расположена на 7 этаже дома с лифтом.
Свяжитесь с нами, чтобы договориться о посещении этого очень
привлекательного отремонтированного пентхауса в живописном
районе Барселоны.
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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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