
СДАНО В АРЕНДУ

REF. BCNR34139

2 700 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: с 1 спальней, 60m² террасa, Борн, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Борн »  08003

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

47m²
План этажа  

60m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Светлая 2-комнатная квартира с террасой
площадью 60 м² с великолепным видом на
город и большим количеством
модернистского шарма в аренду в районе
Эль Борн, Барселона.

Этот очаровательный, полностью отремонтированный дом в
аренду расположен в великолепном месте на лучшей улице в
районе Эль-Борн, откуда открывается фантастический вид на
знаменитый рынок. Он находится недалеко от метро, автобусных
и железнодорожных остановок. Он расположен в старинном
здании с множеством привлекательных модернистских деталей,
таких как высокие потолки, оригинальные окна-розетки и
гидравлические полы, которые придают характер безупречному
ремонту.

Планировка дома очень практичная и максимально использует
доступный естественный свет.

Он предлагает нам большую спальню со встроенными шкафами и
ванную комнату. Кухня полностью отремонтирована и
оборудована современной бытовой техникой. Гостиная-столовая
наполнена естественным светом через большие окна, ведущие на
террасу, с которой открывается фантастический вид на город.

Эта великолепная квартира станет идеальным домом для пар,
руководителей или небольшой семьи, которая хочет насладиться
культовым районом Эль-Борн.

lucasfox.ru/go/bcnr34139

Вид на горы, Терраса, Лифт,
Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.
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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.

REF. BCNR34139

2 700 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: с 1 спальней, 60m² террасa, Борн, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Борн »  08003

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

47m²
План этажа  

60m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru

	Светлая 2-комнатная квартира с террасой площадью 60 м² с великолепным видом на город и большим количеством модернистского шарма в аренду в районе Эль Борн, Барселона.

