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ОБЗОР

Элитное новое строительство на 12 квартир
на продажу в престижном районе Барселоны
Эшампле рядом с Пасео де Грасия
Спроектированный архитектором Робертом Террадесом дом,
расположенный по адресу Россельо 257, представляет собой яркий
пример рационалистических тенденций в архитектуре.

В квартирах современный дизайн и высококачественная
отделка. Окна дома выходят на Палау Роберт, Пасео де Грасия и
Диагональ.

Приглашаем вас ознакомиться с другими предложениями по
продаже объектов нового строительства в Барселоне.

lucasfox.ru/go/rossello-257
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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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