REF. BCNR36560

8 500 € в месяц Квартира - в аренду

Квартира аренда: 4 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Барселона » Правый Эшампле » 08009
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ОБЗОР

Сдается красивый дом в здании в районе
Эшампле, справа, с четырьмя комнатами и
полностью отремонтирован.
Дом имеет площадь 200 м² и разделен на две четко определенные
зоны. В дневной зоне мы находим великолепную и светлую кухню
со столешницей Ceasarstone, бытовой техникой NEFF и тремя окнами.
Далее у нас комната средних размеров с видом на светлый
колодец, ванная комната в бежевых тонах с дизайнерской
раковиной, вид на внутренний дворик и за шкафом бойлер и
стиральная машина. С другой стороны, мы получаем доступ к
гостиной с высокими потолками с каталонским сводом и
прямоугольным планом этажа. Благодаря этому есть доступ к
красивой галерее с видом на прекрасный внутренний двор,
типичный для Эшампле.
В ночной зоне мы находим комнату среднего размера с ванной
комнатой, встроенным шкафом с тремя дверьми и окном,
выходящим во внутренний дворик. В собственной ванной
комнате, оформленной в черно-белых тонах, установлена
большая раковина и душ. Точно так же мы видим две другие
комнаты, по одной с каждой стороны коридора, с
четырехдверным встроенным шкафом, видом на улицу и большим
балконом с видом на красивую базилику. В одной из них есть
собственная ванная комната в черных и бежевых тонах с одной
раковиной и душем в черных тонах.
Кроме того, они могут воспользоваться прекрасной общей
террасой со всеми удобствами, чтобы насладиться
средиземноморским климатом.

lucasfox.ru/go/bcnr36560
Вид на море, Консьерж-сервис,
Лифт, Паркет, Мозаичные полы,
Классическая архитектура,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Рядом с общественным
транспортом,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Оборудованная кухня,
Новое строительство,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внутренний,
Внешний, Вид, Балкон
Минимальный арендный срок: 12
месяцев.
Доступно сейчас!

Благодаря команде архитекторов и дизайнеров Vilablanch дизайн
этого дома выделяется своими качествами, простотой и
элегантностью.
В случае аренды от 6 до 11 месяцев ежемесячная арендная плата
составляет 10 000 евро в месяц.
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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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