REF. BCN36199

620 000 € Квартира - на продажу - Сниженная цена

Квартира на продажу: 4 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Правый Эшампле » 08008

4

2

137m²

3m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Терраса

СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

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 квартира с возможностью
разделения на 2 дома в Эшампле, справа.
Недвижимость расположена в непосредственной близости от
символической улицы Рамбла Каталония и через две улицы от
Пасео де Грасиа, в завидном месте на Золотой площади. Он
расположен на четвертом этаже старинного здания с
потрясающим модернистским фасадом.
Это очень универсальная недвижимость с гибкой планировкой.
Благодаря большому потенциалу реконструкции, это идеальный
дом для тех, кто хочет персонализировать собственность и
обустроить ее по своему вкусу. Кроме того, он также идеально
подходит для инвесторов, которые хотят разделить его на 2
отдельные единицы.
Недвижимость имеет двойную ориентацию и исторические черты,
такие как высокие потолки с лепниной, красивые волнистые
балконы с кованой ковкой и оригинальные столярные изделия из
дерева, которые можно восстановить.

lucasfox.ru/go/bcn36199
Лифт, Паркет, Мозаичные полы,
Классическая архитектура,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Под ремонт, Внутренний,
Внешний, Балкон

Текущая планировка состоит из просторной дневной зоны с 2
большими комнатами с окнами от пола до потолка, которые
выходят на 2 светлых балкона, выходящих на улицу. В настоящее
время есть в общей сложности 4 спальни и 1 ванная комната,
подсобное помещение, кладовая и кухня.
В здании есть лифт, и оно находится в хорошем состоянии.
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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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