
REF. BCNR37658

20 000 € в месяц Квартира - в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, 15m² террасa, Готический квартал,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002
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2
Ванные комнаты  

200m²
План этажа  

15m²
Терраса
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ОБЗОР

Отличная дизайнерская квартира 200 м2 с 3
спальнями, включая 2 люкса, полностью
меблирована и оборудована, с частным
патио, готова к заселению, с общим
бассейном с подогревом, в аренду от 1
месяца, в районе Готика, Барселона
Дома, расположенные в поместье 18 века, полностью
реконструированы с сохранением оригинальных элементов, к
которым добавлены элементы максимального комфорта и
современного дизайна. Это поместье, расположенное в
готическом квартале в двух улицах от моря, с услугами
консьержа, спа-центром с крытым бассейном с подогревом,
сауной, фитнес-центром, всем, чтобы насладиться временным
домом в Барселоне. Они сдаются в аренду на срок от 1 месяца,
включая Wi-Fi, расходные материалы и 1 еженедельную уборку.

Мы входим в дом, высокие потолки, где выделяются оригинальные
балки, простор и простота, чтобы превознести элегантность
домов в этом поместье. Он имеет две ванные комнаты, каждая с
отдельной ванной комнатой, одна комната, которая сообщается с
внутренним двориком, приватным к этой квартире. Американская
кухня оборудована техникой Miele, имеет необходимую посуду и
бесплатный туалет.

Наконец, гостиная, где выделяются каталонский свод, большие
окна, светлая мебель, микроцементные полы и деревянная
мебель. Минималистский стиль, подчеркивающий окружающую
среду и высокие качества.

С ценами от: сообщите нам даты вашего пребывания, и мы дадим
вам цитату.

lucasfox.ru/go/bcnr37658

Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид

Минимальный арендный срок: 1
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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