
ПРОДАНО

REF. BCN37237

1 200 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 150m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08037

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

177m²
План этажа  

150m²
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
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ОБЗОР

Это внутренний внешний этаж,
расположенный на первом этаже здания. Он
ориентирован на восток, на улицу Провенца
и в тихий внутренний дворик, поэтому он
наслаждается утренним и дневным солнцем
соответственно.

Недвижимость имеет общую застроенную площадь 327 м2: 177 м2
жилья и 150 м2 террасы.

В этом недавно отреставрированном доме сохранились
оригинальные элементы, такие как потолки в стиле каталонской
вольты или оригинальные открытые кирпичные стены. Он также
имеет потолки высотой более трех метров и оригинальную
внутреннюю и внешнюю отделку деревом.

В дневной зоне квартира состоит из большой гостиной с
обеденной зоной, кухни, галереи и террасы. Со своей стороны,
ночная зона имеет главную спальню, две спальни и вторую
ванную комнату.

На террасе мы находим сауну, душевую и большую прачечную.

Дом расположен на первом этаже здания между перегородками,
ограниченными по бокам перегородкой другого здания и
перегородкой соседа того же дома. С другой стороны, его
продольная ось примыкает к улице Прованса и дворовому
дворику.

Участок, на котором расположено здание, включен в каталог
наследия городского совета Барселоны, что обеспечивает
надлежащую сохранность района и его зданий.

lucasfox.ru/go/bcn37237

Терраса, Джакузи, Лифт, Паркет,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Нынешняя реформа представляет высококачественную отделку.
Удлиненный этаж дома представляет собой главный коридор,
организующий различные пространства. Ночная зона выходит на
улицу Прованса, с комнатой люкс рядом с трибуной и спальней с
двуспальной кроватью, примыкающей к балкону. На
противоположном конце находится дневная зона с выходом на
большую террасу. Следуя характерной черте этого типа
внутренних полов, во внутренних двориках удаляются влажные
участки.

Квартира очень светлая и просторная. Достигнут контраст между
восстановленными оригинальными элементами и новыми.

Для зала усадьбы характерна мраморная отделка стен и пола,
ведущая к парадной лестнице. Все помещения общего
пользования делают этот отель представительным в районе
Эшампле Барселоны.
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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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