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ОБЗОР

Эксклюзивный жилой комплекс с 20
дизайнерскими квартирами, включая студио,
квартиры и пентхаусы с террасами, в здании
после ремонта в историческом районе
Барселоны Готической квартал в пешей
доступности от порта
Эксклюзивный жилой комплекс с 20 дизайнерскими квартирами,
включая студио площадью 45 м², квартиры с 2 и 3 спальнями
площадью от 75 до 120 м² и пентхаусы с террасами, в историческом
районе Барселоны Готической квартал в пешей доступности от
порта.

Комплекс расположен в здании 1964 года, который был
переконструирован и отремонтирован по проекту дизайнера
Турулья Соренсена, который превратил здание в эксклюзивную
резиденцию с гаражом и цокольным этажом с сохранением
оригинальных архитектурных декоративных элементов и
включением современных дизайнерских элементов.

В настоящее время доступны к продаже 4 квартиры.

lucasfox.ru/go/port-vell

Вид на море , Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Отопление, Новое строительство ,
Внешний, Вид
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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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