
ПРОДАНО

REF. VIL36515

230 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: с 1 спальней, Виланова и ла Жельтру,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Виланова и ла Жельтру »  08800

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

40m²
План этажа  

4m²
Терраса

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.ru Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается новая величественная квартира с
открытым и уникальным дизайном в
модернистском здании в самом сердце
Виланова-и-ла-Жельтру.

Лукас Фокс представляет Casa Ricart, величественное здание 19
века, памятник архитектуры, работу архитектора Хосепа Фонт-и-
Гума. Он расположен в самом центре города, рядом с главной
улицей Рамбла, и был полностью отремонтирован и тщательно
оформлен частной дизайнерской компанией.

Его архитектор Хосеп Фонт-и-Гума (1859/1922) был известным
архитектором из Вилановы, построившим известные здания,
такие как Xalet Miramar или del Nin, или фабрику Pirelli в Виланове,
больницу Redós в Сан-Хосеп-и-Сант-Пере в Сант-Пере-де-Рибес или
больница Сант-Жоан в Ситжесе.
В 1901 году Хосеп Мария Рикарт подал заявку на разрешение на
строительство для проведения реформ в здании по проекту
Хосепа Фонта и Гумы, поэтому дом известен под названием Casa
Ricart.

Посещение фермы оставит незабываемые впечатления, так как
это уникальная ферма с особым шармом. С фасада мы проходим
через сохранившуюся входную дверь того времени, входную
лестницу и мозаику на лестничной площадке, мы попадаем в этот
очаровательный дом, расположенный на первом этаже здания.

lucasfox.ru/go/vil36515

Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление, Внешний,
Балкон
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Квартира состоит из открытой комнаты площадью 42 м² с
пространством, разделенным на столовую с красивой кухней, с
большими шкафами и оснащенной индукционным и
дизайнерским вытяжным вентилятором. Обеденная зона
просторная, с возможностью разместить стол на шесть человек.
Жилая площадь расположена на сохранившемся натуральном
деревянном полу, соблюдая характерный стиль поместья. В этом
же районе есть хорошая ванная комната с душевой кабиной.
Спальня следует той же открытой концепции. Он расположен на
мезонине с конструкцией из металла и дерева, к которому мы
попадаем, поднимаясь по консольной лестнице. Это большое
пространство с вместимостью двуспальной кровати и зоной с
раковиной для личной гигиены и достаточно места для
размещения гардероба по вкусу.

В нем большое количество оригинальных элементов, которые
придают дому эксклюзивную винтажную атмосферу. Среди них
мы можем выделить его высокие потолки с каталонской вольтой и
деревянными балками, оригинальные деревянные полы, полы из
сланца Roca и внутренние столярные изделия краснодеревщика.
Эти старинные элементы сочетаются с современными
элементами, такими как качественные краны, линейное
светодиодное освещение и другими компонентами,
обеспечивающими комфорт, такими как отопление и
кондиционирование воздуха сплитами.

Редко можно найти на рынке архитектурную жемчужину,
подобную этой, исключительный набор, детали которого
идеально сочетаются друг с другом, чтобы подчеркнуть красоту
этой квартиры. Уникальная возможность приобрести жемчужину,
которая является частью модернистского наследия Вилановы.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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