
CКОРО

REF. BCNR10503

3 750 € в месяц Квартира - в аренду - Cкоро
Квартира аренда: 5 спальни, 18m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08010

5
Спальни  

2
Ванные комнаты  

185m²
План этажа  

203m²
Площадь участка  

18m²
Терраса

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Фантастический дом с 5 спальнями, балконом
и большим количеством естественного света,
сдается в аренду на символическом
проспекте Сан-Хуан.

Большой дом, расположенный в красивом угловом здании,
внесенном в список памятников архитектуры, на улице Passeig de
Sant Joan, недалеко от парка Ciutadella.

При входе в холл с правой стороны находится красивая и
просторная спальня с двуспальной кроватью, гардеробной,
выходом на галерею и отдельной ванной комнатой с душем,
полностью независимой от остальной части комнаты.

В дистрибьюторе у нас есть два окна с оригинальными
витражами, которые позволяют проникать обильному
естественному свету. Далее мы находим ванную комнату с душем
и три спальни с двуспальными кроватями, все они снаружи и с
выходом на красивый балкон с видом на Пасео-де-Сан-Хуан.

Кухня полностью оборудована техникой высокого класса и
сообщается с гостиной-столовой. Это пространство площадью 40
м² с камином, потрясающими видами и двумя выходами на
фантастический скошенный балкон. Он также имеет доступ к
пятой внешней двухместной комнате, которую можно
использовать как спальню, кабинет или комнату с телевизором,
если это необходимо.

В квартире гидравлические полы, высокие потолки с лепниной,
красивая внутренняя галерея, двухкамерные алюминиевые окна,
газовое радиаторное отопление и сплит-кондиционирование. Он
также может похвастаться двумя французскими окнами (18 м²),
которые соединяются с четырьмя спальнями и гостиной.

Это идеальный дом, чтобы адаптировать его к вашим
потребностям и потребностям вашей семьи.

lucasfox.ru/go/bcnr10503

Лифт, Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
Балкон

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.

Available from 1 июн 2023
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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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