
СДАНО В АРЕНДУ

REF. BCNR38054

5 900 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, 58m² террасa, Правый Эшампле,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Правый Эшампле »  08013

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

210m²
План этажа  

58m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Фантастическая трехэтажная квартира в
историческом здании всего в нескольких
шагах от величественного собора Святого
Семейства.

Эти красивые отремонтированные трехуровневые апартаменты
расположены в величественном здании 1900 года постройки с
лифтом. Войдя в этот стильный дом, мы сразу же оценим чувство
спокойствия, которое он предлагает. Расположенный на тихой
пешеходной улице с деревьями по обеим сторонам, он
представляет собой тихий оазис всего в нескольких метрах от
знаменитого храма Святого Семейства, в окружении магазинов,
кафе и остановок общественного транспорта.

Это свойство имеет площадь 210 м² и распределено по 3 уровням с
3 различными частными открытыми пространствами. На первом
этаже находится прекрасная гостиная-столовая площадью 40 м² с
прямым выходом на патио площадью 14 м², прекрасная зеленая
зона, идеально подходящая для утреннего кофе или вечернего
напитка. Также на этом этаже находится кухня-столовая, которая
полностью оборудована техникой высокого класса и имеет
подсобное помещение и выход во второй внутренний дворик
площадью около 11 м². Кроме того, на первом этаже есть 2 спальни
с ванными комнатами и гардеробными.

На среднем уровне находится комната площадью 20 м² со
встроенной студией, идеально подходящей для записи музыки
или подкастов, творческое пространство с множеством
возможностей. А на верхнем этаже находится третья спальня с
двуспальной кроватью, ванной комнатой и выходом на
великолепную террасу площадью 34 м².

Собственность была полностью отремонтирована с роскошной
отделкой и может похвастаться красивыми высокими потолками
и просторными комнатами. Обильный естественный свет придает
этому трехэтажному дому уникальный характер.

lucasfox.ru/go/bcnr38054

Терраса, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Балкон

Минимальный арендный срок: 18
месяцев.
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Ультрасовременный дизайн интерьера и такие установки, как
умягчитель воды, обеспечивающий очищенную воду по всей
квартире.

Будучи недавно отремонтированным и расположенным в одном
из самых популярных районов города, эта недвижимость
представляет собой фантастический дом.

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации и
планирования просмотра.
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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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