
СДАНО В АРЕНДУ

REF. BCNR17472

2 700 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, 19m² террасa, Левый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08007

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

93m²
План этажа  

19m²
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
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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Превосходный роскошный дом с 3 спальнями
и внутренним двориком в аренду в
новостройке со спа и тренажерным залом, в
символическом здании в Барселоне.

Эта квартира сдается в аренду на Гран Виа, в новостройке
роскошных домов в символическом здании в центре Барселоны.

На первом этаже здания мы находим эту квартиру очень хорошо
обставленной с нейтральным и элегантным декором. Он имеет
застроенную площадь 93 м² с внутренней террасой 19 м² и имеет 3
спальни с двуспальными кроватями (одна с собственной ванной
комнатой), всего 2 ванные комнаты, полностью оборудованную
кухню и просторную и светлую гостиную.

Квартира сдается со всем оборудованием современного и
элитного дома: кондиционер, отопление и система домашней
автоматизации.

Помимо услуг консьержа и охраны в ночное время, в здании есть
эксклюзивный общественный тренажерный зал, спа-центр и
бассейн, что гарантирует жителям отличное качество жизни в
самом центре города.

долгосрочный контракт,

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/bcnr17472

Терраса, Крытый бассейн ,
Бассейн, Спа, Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
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.

REF. BCNR17472

2 700 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, 19m² террасa, Левый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Левый Эшампле »  08007

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

93m²
План этажа  

19m²
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

	Превосходный роскошный дом с 3 спальнями и внутренним двориком в аренду в новостройке со спа и тренажерным залом, в символическом здании в Барселоне.

