
REF. BCNR8895

16 500 € в месяц Квартира - в аренду
Квартира аренда: 2 спальни, Вила Олимпика, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Вила Олимпика »  08005

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

200m²
План этажа

+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

Сдается в аренду светлый двухуровневый
пентхаус с 2 спальнями в эксклюзивном
анклаве на берегу моря с услугами
высочайшего качества.

Этот уютный двухуровневый пентхаус доступен для временной
аренды минимум на один месяц и долгосрочной аренды от одного
года со всеми услугами, которые можно пожелать, 24 часа в сутки.
Он расположен в нескольких метрах от фантастических пляжей
Барселоны, в самом высоком здании города, с
привилегированным видом на море и город. Его расположение на
берегу моря в Вила-Олимпика идеально подходит для
наслаждения пляжем, многочисленными ресторанами в этом
районе и старым городом Барселоны.

Этот дом площадью более 200 м² предлагает минималистские и
очень светлые помещения с дизайнерской мебелью, что создает
очень уютный дом. Он имеет просторную гостиную, столовую,
бесплатный туалет, полностью оборудованную кухню и две
спальни, которые расположены на верхнем этаже. Оба имеют
большую гардеробную и собственную ванную комнату с
отдельной ванной и душем.

Ежемесячная арендная плата дома включает в себя потребление
энергии, интернет. Вы также можете насладиться несколькими
открытыми бассейнами, тренажерным залом, спа... с видом на
море.

Этот уютный дом предлагает роскошь и конфиденциальность в
невероятной обстановке, где каждая деталь является его
призванием.

Сообщите нам интересующие вас даты, чтобы мы могли составить
индивидуальный бюджет в зависимости от дат и
продолжительности вашего пребывания.

lucasfox.ru/go/bcnr8895

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
салон красоты,
рядом с транспортом , Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид

Минимальный арендный срок: 1
месяцев.

Доступно сейчас!
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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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