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ОБЗОР

Продается 2-комнатная квартира в
новостройке с террасой 73 м² в районе Грасиа,
Барселона.

Этот новый современный комплекс состоит из 12 домов с 2 и 3
спальнями, расположенных в барселонском районе Валькарка-и-
эльс-Пенитентс.

Здание разделено на три нижних цокольных этажа, цокольный
этаж и 3 верхних уровня, с парковкой, складскими помещениями и
предварительной установкой зарядки для электромобилей.
Комплекс состоит из домов разных типов с 2 и 3 спальнями.

Это дуплекс на первом этаже, который может похвастаться
большим частным открытым пространством, 2 спальнями и 2
ванными комнатами. Проект был разработан для обеспечения
интерьеров с высокими техническими характеристиками и
представляет некоторые дизайнерские варианты отделки,
которые повысят комфорт и благополучие их будущих
владельцев.

Кроме того, недвижимость имеет аэротермальную систему
кондиционирования воздуха, чистую, экологически чистую
энергию, которая обеспечивает охлаждение летом, отопление
зимой и горячую воду в течение всего года по гораздо более
низкой цене.

Очаровательное расположение и элегантный современный
дизайн этих функциональных домов делают их превосходными
домами в Барселоне.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам для получения
дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/bcn38967

Терраса, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Новое строительство , 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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