
СДАНО В АРЕНДУ

REF. BCNR18168

2 800 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, 90m² террасa, Диагональ Мар,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Диагональ Мар »  08019

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

100m²
План этажа  

90m²
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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ОБЗОР

Замечательный отремонтированный дом с 3
спальнями и солнечной террасой в здании с
гаражом в непосредственной близости от
пляжа.

Этот невероятный дом с 3 спальнями и террасой расположен в
районе Диагональ Мар, всего в 10 минутах от пляжа. Квартира
представлена с ремонтом и предлагает просторные и светлые
комнаты в светлых тонах, которые в сочетании с изысканными
микроцементными полами создают современные и уютные
пространства, идеально подходящие для семьи. Кроме того, он
расположен в здании, которое предлагает гараж.

Как только мы входим, нас встречает просторная гостиная-
столовая, светлая комната, которая предлагает уютное и
идеальное место для отдыха после долгого дня. Кухня, полностью
оборудованная техникой высокого класса, интегрирована в
гостиную и удобна и практична. Гостиная также имеет выход на
большую и солнечную террасу площадью 90 м², идеальное место
для размещения стола и стульев для завтрака на свежем воздухе,
зону отдыха или площадку для барбекю.

Ночная зона, с другой стороны, состоит из трех замечательных
спален: двух двухместных, одна из них с собственной ванной
комнатой и гардеробной, и еще одной одноместной спальни.
Ванная комната, которая обслуживает остальные комнаты,
завершает квартиру.

Дом оборудован канальным кондиционером, радиаторным
отоплением и стеклопакетами.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об
этой фантастической квартире с террасой в Диагональ Мар.

lucasfox.ru/go/bcnr18168

Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний

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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