
REF. BCN36866

1 140 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 5 спальни, 17m² террасa, Левый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08029

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

170m²
План этажа  

17m²
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
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ОБЗОР

Светлый двухуровневый пентхаус с
открытыми пространствами с террасой
почти шестьдесят метров, прекрасным
видом на город, четырьмя спальнями плюс
кабинет, туалет и две полноценные ванные
комнаты.

Хороший двухуровневый пентхаус для ремонта, расположенный в
l'Eixample Izquierdo, площадью 170 м2, открытый и светлый. Он имеет
пять спален (одна сюита), большую гостиную с камином, которая
выходит на террасу площадью 17 м2 с дневным солнцем, а также
четыре спальни и кабинет.

Небольшой холл дает нам доступ к центральной части дома и к
просторной гостиной, которая оставляет за собой отдельную
кухню и подсобное помещение. Эта гостиная имеет высокие
сводчатые потолки, выход на красивую террасу площадью почти
20 м2 и стильный камин, отделанный мрамором.
Здесь мы находим лестницу, ведущую на первый этаж дома:
ночную зону. Эта часть состоит из четырех спален, полностью
оборудованной ванной комнаты, выхода на вторую террасу
площадью более 40 м2 и удобной прачечной, оборудованной
стиральной машиной и сушилкой.

lucasfox.ru/go/bcn36866
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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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