
REF. BCNR26973

16 500 € в месяц Квартира - в аренду
Квартира аренда: с 1 спальней, 25m² террасa, Барселонета,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Барселонета »  08039
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1
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ОБЗОР

Замечательный люкс с потрясающим видом
на море, собственной террасой с джакузи,
парковочным местом и различными
дополнительными услугами в аренду в
районе Барселонета.

Этот люкс площадью 80 м² на 22-м этаже впечатляющего
современного здания состоит из просторной и светлой гостиной с
потрясающим прямым видом на море на первой линии. Гостиная и
столовая со вкусом обставлены авангардной высококачественной
мебелью и очень светлые благодаря большим окнам от пола до
потолка. Красивый ковер с морской тематикой для максимального
комфорта создает бесшовную связь между интерьером и
экстерьером.

Из дневной зоны у вас есть доступ к прекрасной частной террасе
площадью 25 м² с шезлонгами, столом и стульями, а также
потрясающим джакузи, где можно расслабиться и насладиться
захватывающим дух видом на Средиземное море и Барселону.

Это внимание к комфорту и деталям мы снова находим в
просторной спальне с удобной кроватью размера "king-size" и
собственной ванной комнатой с просторной роскошной душевой
кабиной с тропическим душем, отдельным туалетом и раковиной.
Есть место для хранения одежды, в котором мы находим сейф для
хранения ваших самых ценных вещей. Имейте в виду, что кухни
нет, но есть небольшой холодильник, кофемашина Nespresso и
бойлер.

lucasfox.ru/go/bcnr26973

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Охрана,
Отопление, Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид

Доступно сейчас!
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В стоимость аренды включены ежедневный завтрак, парковочное
место, и вы получите 25% скидку на несколько дополнительных
услуг, которые может предложить здание. Кроме того, у вас будет
бесплатный доступ в полностью оборудованный тренажерный
зал, из которого вы можете наслаждаться потрясающим видом на
море и город во время упражнений, а также в удивительный спа-
центр с джакузи, сауной, паровой баней и зона отдыха с крытым
бассейном.

На открытом пространстве, которое удобно имеет прямой доступ
к пляжу, мы находим 2 бассейна. Один расположен на крыше
здания, а оба бассейна окружены террасами с шезлонгами.
Изысканные блюда можно отведать в одном из 2 стильных
ресторанов или выпить прекрасный коктейль в баре на крыше с
панорамным видом на море.

Кроме того, есть прямой доступ к пляжу Барселонета, для тех, кто
предпочитает загорать на песке или купаться в море.

В здании также есть 2 ресторана и коктейль-бар, где легко и
удобно перекусить или вкусно поужинать, не выходя из
помещения.

Идеальный дом для одиноких или пар, которые ищут
максимальный комфорт, захватывающие дух виды, расположение
недалеко от пляжа и центра города. Возможна временная аренда
минимум на 32 дня.

Сообщите нам интересующие вас даты, чтобы мы могли составить
персональное предложение на основе дат и продолжительности
вашего пребывания.
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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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