
REF. BORN-BOUTIQUE-LOFTS

Цены от 595 000 € New development
Born Boutique Lofts Квартиры, Борн, Барселона
Новостройные Квартиры на продажу в Борн, Провинция Барселона, доступны 5 Квартиры

2
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2.0
cпальни  
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3,03%
Рентабельность до
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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Борн,
Барселона, начальная цена от 595,000 € и
рентальная доходность 3%

Эти пять новых лофтов, распределенных по 3 этажам и с двумя
типами планировок, расположены в центре оживленного района
Борн. Квартиры, которые только что были закончены, имеют
качественную технику и имеют прямой доступ на лифте. Спереди
апартаменты выходят на тихую улицу, а сзади открывается вид на
просторный внутренний двор, что очень трудно найти в этом
оживленном районе.

Этот уникальный комплекс расположен в нескольких минутах от
Триумфальной арки и прекрасного парка Цитадели. На улицах,
которые его окружают, вы найдете бесконечное количество
бутиков, кафе и всевозможных услуг.

Born Boutique Lofts предлагает 2 апартамента с 1 спальней и 1 ванной
комнатой, а также 3 дуплекса с 2 спальнями и 2-3 ванными
комнатами. Размеры варьируются от 47 м² до 94 м².

Эти дома состоят из полностью оборудованных кухонь с
элегантными и качественными шкафами и дополняются открытой
планировкой, соединяющей гостиную и столовую.

Свяжитесь с нами, чтобы воспользоваться этой действительно
уникальной возможностью в фантастическом районе.

Основные моменты

Тихое место рядом с оживленным районом
Доступны 2 различных типа жилья
Материалы и отделка наилучшего качества
На всех этажах есть балкон или терраса
Все этажи имеют прямой доступ к лифту

lucasfox.ru/go/born-boutique-lofts
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ОБЪЕКТЫ ДАННОГО КОМПЛЕКСА

Тип недвижимости Статус Этаж Расположение Площадь Доходность

Квартира Продано Этаж 1 1 Спальни 1 Ванные комнаты 48m², Терраса 10m²

Квартира Продано Этаж 2 1 Спальни 1 Ванные комнаты 48m², Терраса 2m²

Пентхаус 595 000 € Этаж 3 2 Спальни 2 Ванные комнаты 86m², Терраса 42m² 3.03%

Пентхаус 670 000 € Этаж 3 2 Спальни 2 Ванные комнаты 93m², Терраса 32m²
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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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