
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. BCN36928

630 000 € Квартира - на продажу - Зарезервировано
Квартира на продажу: 2 спальни, Левый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08009

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

95m²
План этажа  

3m²
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

Впечатляющая квартира с двумя спальнями,
расположенная прямо напротив Меркат дель
Нино, полностью отремонтирована и готова к
заселению.

Lucas Fox эксклюзивно представляет эту квартиру площадью 94 м2 в
Эшампле-Искьердо. На четвертом этаже впечатляющего
модернистского здания мы находим эту полностью
отреставрированную жемчужину, состоящую из двух спален и
двух ванных комнат.

Войдя в дом, мы попадаем в уютный холл, разделяющий дневную
и ночную зоны. Справа от вас мы находим просторную гостиную,
которая соединяется с полностью оборудованной современной
американской кухней. Дневная зона имеет балкон, выходящий на
улицу, а ее двойная ориентация обеспечивает оптимальное
естественное освещение в течение дня, а также идеальную
перекрестную вентиляцию.

Ночная зона состоит из двух спален с двуспальными кроватями и
двух ванных комнат. В настоящее время одна из спален очень
просторная, предлагая офисную зону и зону отдыха. Во время
ремонта в проект была включена третья спальня, поэтому
квартиру можно переоборудовать в трехкомнатную по мере
готовности к этому.

Мы подчеркиваем высокое качество материалов, которые
использовались при ремонте, и внимание к деталям со стороны
нынешних владельцев. Мойки Bathco, бытовая техника Bosch и
лучшая аэротермальная система – вот лишь несколько примеров
этих качеств. Кроме того, есть также умягчитель воды и система
осмоса. Квартира представляет собой прекрасное сочетание
современного и традиционного благодаря оригинальным
старинным чертам, таким как оригинальные сводчатые потолки.

lucasfox.ru/go/bcn36928

Паркет, Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Внешний, Балкон
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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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