
REF. BCN37002

775 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Левый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08036

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

120m²
План этажа  

4m²
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

Продается хороший дом в Эшампле
Искьердо. Он имеет три спальни,
натуральный паркет, две ванные комнаты и
террасу площадью 4 м2, а также отопление и
кондиционирование воздуха.

Расположенный в Эскерра-де-л'Эшампле, рядом с
символическими улицами Авенида Диагональ и Энрике Гранадос,
мы находим этот полностью оборудованный роскошный дом с
кессонными потолками и паркетными полами в величественном
здании с общей террасой.

Дневная зона состоит из просторной и светлой гостиной-столовой
с галереей, выходящей во внутренний двор дома и с выходом на
небольшую террасу. Далее мы находим полностью
оборудованную кухню с техникой высокого класса, винный погреб
и барную стойку с каталонскими сводчатыми потолками и
гидравлическими полами, а также полностью оборудованную
ванную комнату с душем и классической ванной на ножках.

В ночной зоне есть три комнаты. Главная комната выходит
окнами на Калле Парис и оборудована гардеробной, отдельным
письменным столом и ванной комнатой. Двухместный номер
имеет выход на балкон с видом на Парижскую улицу, а
одноместный номер является внутренним и имеет односпальную
кровать. Кроме того, квартира имеет выход на общую террасу.

lucasfox.ru/go/bcn37002

Терраса, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление, 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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	Продается хороший дом в Эшампле Искьердо. Он имеет три спальни, натуральный паркет, две ванные комнаты и террасу площадью 4 м2, а также отопление и кондиционирование воздуха.

