
СДАНО В АРЕНДУ

REF. BCNR10863

4 000 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08037

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

232m²
План этажа

+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

Уникальная недавно отремонтированная 3-
комнатная квартира с крытым бассейном в
аренду в престижном районе Барселоны.

В фантастическом месте, чуть ниже Avinguda Diagonal и в двух
кварталах от Passeig de Gràcia, мы находим этот великолепный,
недавно отремонтированный дом с уникальными
характеристиками, сдаваемый в аренду.

Квартира имеет площадь 225 м² и отличается красивым дизайном с
отделкой и материалами высочайшего качества. На первом этаже
находится просторная гостиная с открытой кухней, за которой
следует туалет и 2 спальни с отдельными ванными комнатами.

На нижнем этаже находится третья спальня с собственной
ванной комнатой, прачечная и невероятный крытый бассейн с
системой противотока. Бассейн разделен стеклянным экраном и
расположен рядом с очень универсальным пространством,
которое идеально подойдет, например, в качестве телевизионной
комнаты или тренажерного зала.

В квартире есть сигнализация и система домашней
автоматизации, и она идеально подойдет тем, кто хочет жить в
элитном доме с крытым бассейном и в лучшем месте.

lucasfox.ru/go/bcnr10863

Бассейн, Лифт, Паркет,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта, Отопление,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Балкон

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.
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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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