
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. BCN36848

1 095 000 € Квартира - на продажу - Сниженная цена
Квартира на продажу: 4 спальни, 140m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08037

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

192m²
План этажа  

140m²
Терраса

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Величественный дом площадью 201 м² с
высокими потолками и большой террасой
площадью 120 м², расположенный на
проспекте Диагональ, рядом с Пасео-де-
Грасиа.

Великолепный дом в величественном здании, расположенном на
одном из самых знаковых проспектов Барселоны (Авенида
Диагональ). Он расположен в нескольких метрах от улицы По
Кларис и Пасео де Грасиа. Недвижимость расположена на первом
этаже здания с выходом на большую частную террасу и кладовую.

Он расположен в здании 1930 года, которое находится в очень
хорошем состоянии, доступ к которому осуществляется с
проспекта Диагональ. Он имеет величественный вход
классической архитектуры и имеет главный лифт и грузовой
лифт, через который можно попасть на кухню. В здании также
есть общая терраса.

lucasfox.ru/go/bcn36848

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Паркет,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний
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Войдя в собственность, мы находим просторный холл, который
разделяет правую часть дома с красивой и спальней с
двуспальной кроватью с большими шкафами, выходящими на
проспект Диагональ. На той же лестничной площадке есть
бесплатный туалет. Слева от входа мы находим коридор, который
ведет нас в спальню с двуспальной кроватью и собственной
ванной комнатой, из которой есть выход во внутренний дворик.
Напротив и с двойным входом из коридора находится большая
кухня. К нему также можно получить доступ через сервисный
доступ с помощью вилочного погрузчика. Продолжая идти по
коридору, мы находим дистрибьютора, который организует
справа великолепную спальню с двуспальной кроватью с
просторной гардеробной, которая имеет выход во внутренний
дворик и выход на террасу в задней части спальни. Напротив этой
спальни мы находим еще одну комнату и полноценную ванную
комнату справа. Наконец, после дистрибьютора у нас есть
красивая гостиная, используемая в качестве офиса, с
невероятным окном, которое дает много света в дом. Из этой
комнаты, а также из другой комнаты мы выходим на большую
частную террасу площадью 120 м² с большой кладовой сзади.

Во всем доме газовое отопление, а также кондиционер со сплит-
системой в части имущества. Кроме того, в нем есть деревянные
полы, полностью оборудованная кухня и двойные окна ПВХ Climalit.

Дом расположен в центре проспекта Диагональ, в самом сердце
Барселоны, рядом с улицами Пасео де Грасиа и Пау Кларис и в
непосредственной близости от Каса-де-лос-Пинчос. Район очень
хорошо связан, недалеко от лучших магазинов города.

Свяжитесь с Лукасом Фоксом для получения дополнительной
информации.
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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.

REF. BCN36848

1 095 000 € Квартира - на продажу - Сниженная цена
Квартира на продажу: 4 спальни, 140m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08037

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

192m²
План этажа  

140m²
Терраса

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru

	Величественный дом площадью 201 м² с высокими потолками и большой террасой площадью 120 м², расположенный на проспекте Диагональ, рядом с Пасео-де-Грасиа.

