
ПРОДАНО

REF. BCN37158

450 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Готический квартал, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

100m²
План этажа

+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

Красивая недавно отремонтированная
квартира в готическом стиле, с двумя очень
просторными спальнями и гардеробной.

Эта светлая квартира расположена в самом центре города. Он
недавно отремонтирован, поэтому он находится в идеальном
состоянии.

Кроме того, в нем сохранены оригинальные элементы, такие как
балки в гостиной и мозаичные полы в некоторых частях дома.

Дневная зона имеет открытую концепцию, с гостиной и кухней в
одной комнате на двух ветрах. Эта часть дома самая светлая из
всех, так как расположена на верхнем этаже и в углу.

Паркетные полы и свет делают эту комнату очень приятной.

С другой стороны, у нас есть две очень просторные спальни с
двуспальными кроватями, одна из них внешняя и очень светлая.

В доме две ванные комнаты, одна из них очень просторная и с
ванной.

lucasfox.ru/go/bcn37158

Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Оборудованная кухня,
Гардеробная комната , 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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