
REF. BCNR37659

25 000 € в месяц Пентхаус - в аренду
Пентхаус аренда: 3 спальни, 15m² террасa, Готический квартал,
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Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

3
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Ванные комнаты  
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Терраса
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ОБЗОР

Отличный дизайнерский двухуровневый
пентхаус площадью 230 м2, полностью
меблированный и оборудованный, с
собственной террасой с бассейном, готовый
к заселению, а также общий бассейн с
подогревом и тренажерный зал, сдается в
аренду на срок от 1 месяца, в районе Готика,
Барселона.

Дома, расположенные в поместье 18-го века, были полностью
реконструированы, сочетая оригинальные и современные
элементы, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Это
поместье, расположенное в Готическом квартале и в нескольких
шагах от моря, предлагает услуги консьержа, спа-центр с крытым
бассейном с подогревом, сауну, тренажерный зал и все, что вам
нужно, чтобы насладиться временным домом в Барселоне. Они
сдаются от одного месяца, в стоимость входит Wi-Fi, расходные
материалы и уборка раз в неделю.

В подъезде к дому выделяются высокие потолки, оригинальные
балки, простор и простота, что подчеркивает элегантность домов
в этом поместье. Он имеет три спальни с ванными комнатами,
каждая с отдельной ванной комнатой.На верхнем этаже большая
кухня американского типа, оснащенная техникой Miele, со всеми
необходимыми кухонными принадлежностями. Рядом с ним мы
находим очень практичную акваторию и большую гостиную с
высокими потолками с красивыми оригинальными деревянными
балками, несколькими окнами, деревянной мебелью светлых
тонов и микроцементными полами. Наконец, на прекрасной
террасе, с которой открывается потрясающий вид на Барселону и
Средиземное море, есть очаровательный частный бассейн. Короче
говоря, это минималистский стиль, который подчеркивает
окружающую среду и лучшие качества.

lucasfox.ru/go/bcnr37659

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

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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