
ПРОДАНО

REF. BCN37021

900 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 10m² террасa, Левый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08008

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

120m²
План этажа  

10m²
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
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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается уютная квартира в Эшампле
Искьердо (Барселона) с тремя спальнями и
террасой 10 м²

Lucas Fox представляет эту уютную недвижимость в Эшампле-
Искьердо площадью 120 м2 и террасой площадью 10 м2.

В собственности есть дневная зона, где находится большая и
светлая гостиная с оригинальными элементами, такими как
каталонский свод и лепнина. Кроме того, он имеет выход на
большую террасу. Рядом со столовой находится полностью
отремонтированная кухня, оборудованная мебелью на заказ,
барной стойкой и бытовой техникой. Перед ним у нас
полноценная одноместная комната.

Ночная зона имеет впечатляющую главную спальню,
оборудованную великолепной гардеробной и ванной комнатой с
душем, а также вторую террасу. Отсюда мы можем попасть в
третью спальню со второй полностью оборудованной ванной
комнатой с душем.

Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы посетить этот
великолепный отель.

lucasfox.ru/go/bcn37021

Терраса, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , 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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