
СДАНО В АРЕНДУ

REF. BCNR23147

2 250 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, 7m² террасa, Готический квартал,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

125m²
План этажа  

7m²
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

Сдается в аренду просторный и светлый
отремонтированный дом с отделкой
отличного качества в районе Эль Готик, в
старом городе Барселоны.

Внешний корпус площадью 125 м², расположенный на первом
этаже углового здания без лифта. Он расположен в самом сердце
Эль-Готика, в районе Сьютат-Велья в Барселоне, на старой улице с
магазинами и пляжем менее чем в 10 минутах ходьбы.

Квартира была полностью отремонтирована с отделкой
отличного качества, такой как система кондиционирования
горячего и холодного воздуха через воздуховоды или внешние и
внутренние столярные изделия из восстановленной древесины
сосны. На кухне мебель марки Santos и полностью оборудована
техникой марки Neff. Были соблюдены оригинальные
архитектурные элементы, такие как молдинги на потолках и
гидравлический пол в некоторых зонах (вход, ванные комнаты и
распределители). В остальной части дома паркет из натурального
дуба.

Распределение состоит из зала с 2 ванными комнатами и
кладовой. Холл выходит на дневную зону, состоящую из
американской кухни, столовой и гостиной, все с выходом на
балкон, который окружает дом. Из гостиной есть доступ ко
второму дистрибьютору, который имеет 3 спальни с
двуспальными кроватями, все внешние, с прямым выходом из
каждой на балкон.

Прекрасная возможность арендовать просторную и светлую
квартиру полностью снаружи, в здании 1850 года, расположенном
в историческом центре Барселоны.

lucasfox.ru/go/bcnr23147

Паркет,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Оборудованная кухня,
Новое строительство , 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.
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	Сдается в аренду просторный и светлый отремонтированный дом с отделкой отличного качества в районе Эль Готик, в старом городе Барселоны.

