
СДАНО В АРЕНДУ

REF. BCNR21020

4 900 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 2 спальни, 14m² террасa, Туро Парк, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Туро Парк »  08029

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

185m²
План этажа  

14m²
Терраса

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Pau Claris 108, pral., Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Прекрасная полностью отремонтированная
квартира с террасой, меблированная или
готовая к проживанию, сдается в аренду в
непосредственной близости от площади
Франсеск Масиа, Барселона.

Недавно отремонтированная квартира площадью 185 м²,
расположенная в здании с лифтом и услугами консьержа.
Недвижимость подверглась полной реконструкции с хорошей
отделкой, что увеличило яркость и простор комнат благодаря
высоким потолкам с лепниной. Кроме того, современный
минималистский дизайн в нейтральных и теплых тонах был
использован для создания уютных и современных пространств.

В квартире есть дневная и ночная зоны, которые четко разделены,
что придает дому очень практичную планировку.

Мы выходим в холл с гостевым туалетом, который ведет к
отдельной кухне, которая полностью оборудована и включает в
себя центральный остров и доступ к практической прачечной.
Справа холл ведет в гостиную-столовую площадью 40 м²,
открытую и светлую, с выходом на балкон площадью 6 м².

Слева от холла расположена ночная зона, состоящая из 2 спален. С
одной стороны, он предлагает главную спальню с собственной
ванной комнатой, гардеробной и выходом на приятную террасу. С
другой стороны, в нем есть 2 комнаты, спальня и гостиная с
собственной ванной комнатой и гардеробной. В этом номере
также есть выход на террасу с видом на солнечный внутренний
дворик. Полностью оборудованная ванная комната с ванной,
душем и 2 раковинами обслуживает эту комнату и завершает
планировку.

В доме красивые полы из натурального дерева, а также
канальные кондиционеры и отопление, которые гарантируют
комфорт в любое время года, помимо прочих преимуществ.

lucasfox.ru/go/bcnr21020

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Балкон

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.
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Свяжитесь с нами, чтобы посетить этот замечательный
отремонтированный дом рядом с символической площадью Plaça
de Francesc Macia.

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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