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1 040 000 € Квартира - Продано
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ОБЗОР

Просторная 5-комнатная квартира,
подлежащая обновлению, расположена в
красивом угловом здании в одном из лучших
мест в районе Сан-Франсеск.

Эксклюзивный и просторный дом площадью 384 м²,
расположенный в авангардном здании 1978 года, в одном из
лучших анклавов в районе Сан-Франсеск. Здание имеет фаску,
поэтому практически все помещения внешние, кроме кухни и
ванных комнат. По этой причине получается квартира с веселыми
и светлыми помещениями.

Его 384 м² распределены следующим образом: мы входим через
просторный холл с большой гардеробной. С правой стороны мы
находим большую спальню с двуспальной кроватью с большими
окнами, выходящими на фасад, большую гардеробную и
отдельную ванную комнату. По соседству находится просторный
офис с выходом на большой сплошной балкон, который окружает
весь дом.

Далее идет большая гостиная-столовая с 2 комнатами, с 3
большими окнами с выходом на сплошной балкон. Ночная зона
состоит из 3 спален с двуспальными кроватями, все они большие, с
многочисленными встроенными шкафами и собственной ванной
комнатой.

В главной спальне, с другой стороны, есть большая отдельная
гардеробная и собственная ванная комната.

Кухня, расположенная перед гостиной-столовой, полностью
окрашена в белый цвет и имеет большую вместимость шкафа, а
также большую обеденную зону со столом и стульями. Здесь
также есть практичная прачечная, галерея, туалет и служебная
дверь.

Следует отметить, что весь дом очень светлый и жизнерадостный
благодаря своему скошенному расположению, внешнему виду
комнат и юго-восточной ориентации.

lucasfox.ru/go/val21030

Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , 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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