REF. BCN36195

1 090 000 € Пентхаус - на продажу

Пентхаус на продажу: 5 спальни, 24m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Правый Эшампле » 08037
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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

Продается впечатляющий пентхаус с
террасой около 23 метров в одном из лучших
районов Барселоны: правый Эшампле.
Ранее дом был разделен на два корпуса. Его конфигурация очень
специфична, так как пол вращается вокруг оси или коробки,
которую вы можете обойти. Он расположен в углу с двумя
ветрами и обращен на юг. Его виды впечатляют. Внешние выходят
на Пасео-де-Сан-Хуан, и вы можете увидеть символические
районы, такие как Тибидабо, рощу набережной или море. Из
внутренней части открывается вид на собор Святого Семейства
или башню Агбар.
Недвижимость имеет застроенную площадь 175 м2, идеально
распределенную в соответствии с кадастром, а также террасу
площадью 23 м2 с прекрасным видом и кладовую.
При входе мы находим зал 14 м2, оттуда мы можем попасть в 4
комнаты, 3 двухместных, две из них с прямым выходом в ванную
комнату и кухню и одна одноместная. Далее мы попадем в
просторную гостиную площадью 33 м2 (рядом с террасой) и рядом
с ней комнату площадью 23 м2 с видом на собор Святого
Семейства и туалетом. Кухня функциональна, полностью
оборудована и меблирована.

lucasfox.ru/go/bcn36195
Вид на море, Вид на горы,
Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Рядом с общественным
транспортом,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Отопление,
Оборудованная кухня, Внешний,
Вид
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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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