
СДАНО В АРЕНДУ

REF. BCNR38331

1 650 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: с 1 спальней, Готический квартал, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

46m²
План этажа

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Современная отремонтированная,
полностью меблированная и оборудованная
квартира с 1 спальней и 1 ванной комнатой в
аренду в Старом городе Барселоны.

Этот великолепный дом является идеальным местом для тех, кто
хочет иметь квартиру в центре со всеми удобствами, прекрасно
меблированную и готовую к заселению.

Эти апартаменты расположены в величественном здании с
лифтом. Благодаря звукоизоляции и балкону с видом на улицу, он
идеально спроектирован для создания спокойной жизни для тех,
кто работает дома.

Входя прямо в дневную зону, с кухней в стороне, просторная
гостиная выходит на одну из самых красивых улиц Готического
квартала. Пространство перетекает между гостиной и спальней с
деревянной ширмой с зеркалом с подсветкой со стороны спальни,
что придает ей красивый эффект и исключительное тепло. На
заднем плане мы находим большую ванную комнату с душевой
кабиной.

Владелец позаботился о мельчайших деталях ремонта, выбрав
красивую отделку и качественную мебель.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам для получения
более подробной информации и договориться о просмотре.

lucasfox.ru/go/bcnr38331

Лифт, Паркет,
историческими особенностями ,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон

Минимальный арендный срок: 6
месяцев.
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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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	Современная отремонтированная, полностью меблированная и оборудованная квартира с 1 спальней и 1 ванной комнатой в аренду в Старом городе Барселоны.

