
REF. BCNR12266

2 600 € в месяц Квартира - в аренду
Квартира аренда: 2 спальни, 40m² террасa, Побленоу, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Побленоу »  08005

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

100m²
План этажа  

140m²
Площадь участка  

40m²
Терраса
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ОБЗОР

Потрясающие, недавно отремонтированные
дизайнерские апартаменты с частным садом
в самом центре Побленоу. 10 минут пешком
от пляжа.

Роскошная двухуровневая квартира, которая была
отремонтирована и расположена на полупешеходной улице
рядом с Рамбла дель Побленоу. Это исключительное место в
очаровательном районе, всего в 10 минутах ходьбы от пляжа.

Недвижимость имеет прямой вход с улицы, и в этом здании,
построенном в 1897 году и сдаваемом в аренду, проживает всего 3
соседа.

Он состоит из первого этажа с большой гостиной открытой
планировки, столовой и кухни с высококачественной отделкой и
бытовой техникой Siemens. Эта площадь ведет к прекрасному
патио площадью 30 м². Имеется крытая веранда, которая идеально
подходит для отдыха, а во второй половине дня во внутренний
дворик попадает прямой солнечный свет. Также на первом этаже
находятся спальня с двуспальной кроватью и ванная комната. На
верхнем этаже, с впечатляющей стеклянной стеной, выходящей
на нижний уровень, мы находим спальню с двуспальной кроватью
и вторую ванную комнату.

Реконструкция этого дуплекса привела к созданию стильной и
характерной резиденции с 5,5-метровыми потолками с
каталонскими сводами и деревянными балками и оригинальными
дверями, которые использовались для украшения прекрасного
частного патио. Большие окна пропускают в дом много
естественного света, а высокие потолки; помогают создать
комфортную воздушную атмосферу.

Идеально подходит для семей в Барселоне. Уникальная
недвижимость с гибкой планировкой и множеством приятных
уголков, которые только и ждут, чтобы ими наслаждались.

lucasfox.ru/go/bcnr12266

Терраса, Сад, Паркет,
Мраморные полы ,
Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
игровая комната,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний

Минимальный арендный срок: 10
месяцев.

Доступно сейчас!
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Это свойство доступно по максимальному договору аренды на 12
месяцев.

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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