
СДАНО В АРЕНДУ

REF. BCNR11056

1 900 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 2 спальни, 50m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08013

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

90m²
План этажа  

140m²
Площадь участка  

50m²
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

Полностью отремонтированный пентхаус с 2
спальнями и великолепной частной террасой
на крыше в аренду в Эшампле Справа.

Этот пентхаус полностью отремонтирован и отличается
современным интерьером с современной отделкой, окнами с
двойным остеклением и алюминиевыми столярными изделиями,
отоплением, кондиционером, высококачественной бытовой
техникой, дубовыми паркетными полами и новой установкой
расходных материалов.

Дом площадью 87 м² имеет балкон и великолепную частную
террасу на крыше площадью около 50 м², расположенную на
верхнем этаже с фантастическим видом на город.

Интуитивное распределение состоит из просторной и светлой
гостиной-столовой благодаря небольшому внешнему балкону,
которая также имеет офисную зону с одной стороны и
современную полуоткрытую оборудованную кухню с другой.

В ночной зоне у нас есть две спальни, одна с двуспальной
кроватью и ванной комнатой с балконом с видом на Авенида
Диагональ, а другая с односпальной кроватью и второй ванной
комнатой для общего пользования.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы договориться о просмотре этого
семейного дома в исключительном центральном месте.

lucasfox.ru/go/bcnr11056

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Лифт, Паркет,
Мраморные полы ,
Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, 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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