
REF. BCNR36840

4 500 € в месяц Квартира - в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08009

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

160m²
План этажа
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Исключительный дом для сдачи в аренду с
невероятными оригинальными
архитектурными элементами,
расположенный на Золотой площади
Барселоны, недалеко от Пасео де Грасиа.

Этот шедевр модернизма расположен в нескольких шагах от
Пасео де Грасиа, в центре Золотой площади Барселоны.

В доме есть несколько элементов оригинальной архитектуры того
времени, например, невероятный ремесленный потолок высотой
4,4 метра. Гидравлический мозаичный пол Nolla в сочетании с
витражами привносит в дом нотки цвета и индивидуальности.
Дом полностью отремонтирован с роскошной отделкой, в
результате чего получается идеальное сочетание оригинальной
архитектуры и современного мира.

Квартира включает в себя просторную гостиную-столовую с
тремя большими балконами на главном фасаде здания. Из
гостиной мы можем попасть на кухню с очень элегантным
декором и полностью оборудованную техникой высокого класса.
Кроме того, кухня имеет выход на еще один балкон, который
пропускает много естественного света.

Всего в доме три спальни и три ванные комнаты. В главной
спальне очень элегантный потолок ручной работы, внешний
балкон, изысканная ванная комната и встроенные шкафы для
оптимизации пространства для хранения. Вторая спальня также
двуспальная и имеет отдельную ванную комнату с выходом на
приятный внутренний дворик. Оставшаяся спальня одноместная.

При необходимости есть возможность переоборудовать зону для
чтения и учебы в дополнительную спальню с красивыми
витражами. В дополнение к отдельным ванным комнатам, в
квартире есть еще одна ванная комната и прачечная. Комната,
где можно оставить пальто, дополняет этот исключительный дом.

lucasfox.ru/go/bcnr36840

Лифт, Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.

Доступно сейчас!
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Это уникальная возможность в самом востребованном районе
центра города.

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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	Исключительный дом для сдачи в аренду с невероятными оригинальными архитектурными элементами, расположенный на Золотой площади Барселоны, недалеко от Пасео де Грасиа.

