REF. BCNR30278

1 800 € в месяц Квартира - Сдано в аренду

Квартира аренда: 2 спальни, 35m² террасa, Побле Сек, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Побле Сек » 08001
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СДАНО В АРЕНДУ

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.ru

Pau Claris 108, pral., Барселона, Испания
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ОБЗОР

Полностью меблированный и
отремонтированный пентхаус с 2 спальнями
и собственной террасой площадью 36 м² в
аренду на Параллели.
Этот светлый современный пентхаус с прекрасным ремонтом
расположен на улице Avinguda Parallel, всего в нескольких шагах от
средневековой стены Барселоны, всего в 5 минутах ходьбы от
порта и бульвара Рамбла. Он очень хорошо связан с
общественным транспортом, рядом есть несколько автобусных
линий и станция метро L3 Drassanas.
Недвижимость площадью 60 м² состоит из полностью
оборудованной кухни и гостиной открытой планировки, двух
спален, кладовой, одной просторной ванной комнаты с
подогревом пола и просторной частной террасы площадью 36 м2 с
зоной отдыха и видом на порт и гору Монжуик. Здесь также есть
душ на открытом воздухе, который идеально подходит для того,
чтобы освежиться в эти теплые летние дни.

lucasfox.ru/go/bcnr30278
Вид на море, Вид на горы,
Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид
Минимальный арендный срок: 6
месяцев.

Это уникальное здание со вкусом оформлено и готово к
заселению. В нем есть отопление и кондиционер, чтобы
обеспечить вам комфорт в любое время года и в любую погоду.
Удивительно, как солнечный свет меняет и улучшает внешний вид
дома. Эта квартира получает много естественного света, что
делает ее красивой яркой и солнечной.
Недвижимость сдается в аренду на срок от 6 до 11 месяцев и
идеально подходит для пар или одиноких людей, которые ищут
современный, удобный и уютный дом в нескольких шагах от
центра города.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за
дополнительной информацией.
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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.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.ru

Pau Claris 108, pral., Барселона, Испания

