
СДАНО В АРЕНДУ

REF. BCNR27673

1 936 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: с 1 спальней, Побленоу, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Побленоу »  08018

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

69m²
План этажа

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Pau Claris 108, pral., 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

Фантастический лофт в индустриальном
стиле в аренду в одном из лучших районов
района 22 @ в Побленоу, Барселона.

Этот стильный лофт в нью-йоркском стиле расположен в одном из
лучших районов района 22@, в полностью отреставрированном
здании старой фабрики с тремя лифтами. Он расположен перед
тем, что скоро станет пешеходной дорожкой. Дом имеет отличное
расположение рядом со станцией метро и в нескольких минутах
ходьбы от пляжа и парка Цитадели.

Он представляет собой украшение изысканного вкуса в
сочетании с естественными тонами и обильным естественным
освещением, выполненное рукой известного севильского
художника. Создан уникальный лофт с высокими потолками в
индустриальном стиле, полной звукоизоляцией, полированными
полами из цементной плитки и широкими пространствами.

Недвижимость сдается полностью оборудованной и
меблированной, готова к заселению. Он доступен для
краткосрочного и долгосрочного пребывания. Цена включает НДС
(1600+ НДС).

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/bcnr27673

Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
После ремонта, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид

Минимальный арендный срок: 6
месяцев.

Available from 1 фев 2023
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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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	Фантастический лофт в индустриальном стиле в аренду в одном из лучших районов района 22 @ в Побленоу, Барселона.

