
СДАНО В АРЕНДУ

REF. BCNR23799

1 850 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 2 спальни, Готический квартал, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

80m²
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

Полностью отремонтированная и светлая
квартира для первого использования рядом с
пляжем
Эта квартира площадью 96 м² на верхнем этаже в здании 19 века с
лифтом является идеальным домом, если вы хотите жить в
очаровательном старом городе Барселоны, в 5 минутах ходьбы от
пляжа. Он был недавно полностью отремонтирован и готов к
первому использованию.

Войдя в квартиру, мы находим гостиную открытой планировки с
открытой кухней. Кухня, благодаря своему просторному острову,
очень функциональна и полностью оборудована. Из гостиной есть
выход на небольшой балкон, с которого открывается боковой вид
на горы и море. Главная спальня с собственной ванной комнатой
также имеет балкон с видом на ту же улицу и оснащена
встроенными шкафами для максимального комфорта.

Есть вторая спальня и еще одна очень просторная ванная комната
с душем и туалетом.

Это свойство отличается функциональной планировкой,
высокими потолками и оригинальными элементами, такими как
деревянные балки и очаровательные кирпичные стены по всей
квартире. Установлен кондиционер (горячий и холодный воздух)
для максимального комфорта в жаркие летние дни.

В этом отеле разрешено проживание с домашними животными.
Идеальный дом для одиноких или пар, которые хотят испытать
аутентичный опыт пребывания в старом городе с роскошью
жизни в тихом и светлом месте в нескольких минутах ходьбы от
центра города и пляжа.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации или договориться о просмотре.

lucasfox.ru/go/bcnr23799

Лифт, Паркет, Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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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