
СДАНО В АРЕНДУ

REF. BCNR30318

6 000 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 4 спальни, 100m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08010

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

200m²
План этажа  

100m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Меблированная квартира с 4 спальнями и
террасой площадью 100 м², расположенная
рядом с Пасео-де-Сан-Жоан, справа
Эшампле.

Прямо на правом Эшампле, на улице Ausiàs Marc и рядом с Passeig de
Sant Joan, в модернистском здании мы находим эту превосходную
меблированную квартиру площадью 200 м² с четырьмя спальнями
и террасой площадью 100 м². Недвижимость была полностью
отремонтирована два года назад с использованием очень
качественных материалов, сохранив модернистскую сущность
Эшампле (гидравлические полы, высокие потолки с лепниной и
витражами).

Дневная и ночная зоны очень хорошо дифференцированы. В
ночной зоне мы находим три основные спальни и две ванные
комнаты. Спальни очень светлые, так как все они имеют выход на
балкон. В главном есть собственная ванная комната и большая
гардеробная.

В дневной зоне мы находим рабочую зону, бесплатный туалет,
четвертую спальню с ванной комнатой для гостей, кухню,
столовую и террасу.

При входе, в центре квартиры, очень просторное и приятное
пространство, идеально подходящее для удаленной работы или
учебы. Это светлое помещение, так как оно выходит на два
внутренних дворика. Рядом с ним у нас есть бесплатный туалет и
спальня со встроенной ванной комнатой, идеально подходящей
для гостей.

lucasfox.ru/go/bcnr30318

Лифт, Паркет, Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Прачечная, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Далее мы подходим к самой эффектной части квартиры: кухне,
гостиной и террасе. И кухня, и гостиная светлые и имеют выход на
террасу. Кухня объединена с террасой, так как находится в части
галереи, поэтому во время приготовления пищи создается
ощущение, что вы находитесь на свежем воздухе. В нем есть
практичное место для кладовой и аквазоны. Гостиная и столовая
представляют собой единое пространство с очень хорошо
дифференцированными зонами. Гостиная очень просторная, с
террасы открывается прекрасный вид. Терраса очень солнечная и
идеально подходит для встреч с семьей или друзьями. Он имеет
деревянный пол и оборудован столом, стульями и навесами.

В квартире есть отопление, кондиционер, двойное окно,
домашняя автоматика (свет) и сигнализация.
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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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	Меблированная квартира с 4 спальнями и террасой площадью 100 м², расположенная рядом с Пасео-де-Сан-Жоан, справа Эшампле.

