
REF. BCNR33293

15 000 € в месяц Квартира - в аренду
Квартира аренда: 2 спальни, 8m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08008

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

140m²
План этажа  

8m²
Терраса

+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
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ОБЗОР

Сдается в аренду модернистская
недвижимость, стильно и со вкусом
оформленная, с элегантным и уникальным
ремонтом, в самом сердце Эшампле.

Недвижимость отличается изысканным качеством и обставлена в
великолепном стиле. Оазис мира.

Квартира состоит из 140 м², с 2 спальнями, которые имеют
собственную ванную комнату в современном стиле. Уютная
гостиная, светлое пространство отделяет обе спальни и дает
выход на балкон с видом на красивый проспект Пасео де Грасиа.
Наконец, предлагается отдельная столовая и полностью
оборудованная кухня.

Внимание к деталям и важность комфорта отражены во всем
пространстве. В отеле есть элементы Corian с подсветкой для
свободного слияния современного и модернистского.
Архитектурный стиль является лучшим, что определяет
неоспоримое очарование Барселоны, с природой как источником
вдохновения для различных тем, которые мы можем найти в
деталях. Органические формы, цветы и листья очень типичны для
модернизма. В гостиной есть потолок, который отражает этот
стиль с прекрасным дизайном.

С 1979 года здание включено в Каталог историко-художественного
наследия Барселоны. Мы предлагаем вам возможность жить в
одном из самых впечатляющих модернистских зданий в
Барселоне. Уникальный опыт, в котором комфорт, красота и
роскошь являются главными действующими лицами.

В здании есть несколько мест общего пользования, а также
терраса на крыше со спа-центром, откуда открывается
прекрасный вид на город.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/bcnr33293

Спа, Консьерж-сервис, Лифт,
Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Встроенные шкафы , Балкон

Доступно сейчас!
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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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