
REF. BCNR37454

7 300 € в месяц Квартира - в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, Правый Эшампле, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08008

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

255m²
План этажа
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Отличная квартира площадью 255 м2, с тремя
внешними спальнями с двуспальными
кроватями и тремя ванными комнатами, две
из которых примыкают к спальням.
Выделяется его гостиная площадью 67 м2 с
видом на проспект Пасео де Грасиа.

Красивый дом 255 м2, расположенный на третьем этаже. При входе
находим зал, который ведет нас в дневную зону. Здесь у нас есть
столовая площадью 67 м2 с мраморным камином, высокими
потолками с деревянными балками, ламинированным полом,
двумя окнами и большим окном с балконом, выходящим на
проспект Пасео де Грасиа. Рядом с гостиной у нас есть просторная
и уютная кухня с бежевой мебелью и техникой высокого класса.
Плиты газовые, а столешница из белого мрамора Macael имеет
большую раковину. Кухня имеет много шкафов и сообщается с
акваторией, а также полноценный санузел.

Ночная зона имеет три спальни с двуспальными кроватями и
внешние спальни с видом на тихий и солнечный внутренний
дворик. Кроме того, у нас есть просторный двухместный люкс с
отдельной галереей, гардеробной, ванной комнатой с душем и
оригинальными каталонскими мозаичными полами.

Наконец, мы видим две другие спальни с двуспальными
кроватями и экстерьером, одна с гардеробной, а другая со
встроенными шкафами. Оба имеют галерею и общую ванную
комнату с ванной.

Для большего комфорта в доме есть газовое отопление от
радиаторов, а также кондиционер от сплитов.

lucasfox.ru/go/bcnr37454

Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Мозаичные полы ,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Балкон

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.

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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