
REF. BCN37200

1 150 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08008

2
Спальни  

1
Ванные комнаты  

96m²
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
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ОБЗОР

Отличная 2-комнатная квартира на Rambla
Catalunya, в одном из самых фешенебельных
районов Барселоны.

Rambla Catalunya 107 — воплощение роскошной городской жизни
благодаря превосходному расположению на Рамбла-де-
Каталония, красивому фасаду и стильному современному, но
классическому интерьеру.

Этот новый комплекс состоит из двух классических зданий конца
19 века напротив проспекта Пасео де ла Консепсьо, прекрасного
места с ресторанами и оживленной атмосферой. В квартирах
приятно жить с высокими потолками, открытой кирпичной
кладкой, высокими потолками и роскошной отделкой. Здание и
его апартаменты отражают культуру и эстетическую красоту
Барселоны и обеспечивают стратегическую базу для
наслаждения всеми предложениями космополитического города.

Эта недвижимость площадью 96 м² находится на втором этаже и
предлагает гостиную-столовую открытой планировки и открытую
кухню в дневной зоне. В ночной зоне мы можем найти 2 спальни и 1
ванную комнату. Из галереи этого ориентированного на юг дома
вы можете наслаждаться солнечным светом Барселоны из своей
тихой квартиры.

Это исключительная возможность построить дом и насладиться
высоким инвестиционным потенциалом в одном из самых
престижных районов Барселоны.

Отделка отличного качества, цветовая гамма со вкусом и
нейтральная; Это означает, что новый владелец может просто
въехать и насладиться добавлением своего личного
прикосновения к и без того безупречному дому.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.

lucasfox.ru/go/bcn37200

Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
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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