
СДАНО В АРЕНДУ

REF. BCNR38721

1 500 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 2 спальни, Барселонета, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Барселонета »  08039

2
Спальни  

1
Ванные комнаты  

60m²
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

Уютная новая трехкомнатная квартира в La
Barceloneta.

Имущество находится в Ла Барселонета, в нескольких шагах от
пляжа и с захватывающим видом на море и горы.

У входа мы находим коридор с большими встроенными шкафами,
которые предлагают достаточно места для хранения.

Отсюда мы попадаем в спальню с двуспальной кроватью с
беспрепятственным видом и выходом на недавно построенный
мезонин.

Рядом с этой первой спальней мы получаем доступ к полной
ванной комнате с большой душевой кабиной и второй спальне,
которая может быть преобразована во вторую комнату или офис.

Мы продолжаем идти по коридору и попадаем на открытую кухню,
полностью отремонтированную и оборудованную духовкой и
индукционной плитой.

Вся комната имеет много естественного света и имеет вид на
горы и порт Марина Барселоны.

Подчеркнем, что во всей квартире паркетные полы.

Кроме того, дом также включает в себя очень большую кладовую
в общей зоне фермы.

Эта квартира идеально подходит для пар или отдельных лиц,
которые хотят жить в самом центре Барселоны, в нескольких
шагах от плавательного клуба Барселоны, пляжа и
муниципальной парковки.

lucasfox.ru/go/bcnr38721

Вид на море , Вид на горы, Лифт,
Естественное освещение,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид

Минимальный арендный срок: 12
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.

REF. BCNR38721

1 500 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 2 спальни, Барселонета, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Барселонета »  08039

2
Спальни  

1
Ванные комнаты  

60m²
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

	Уютная новая трехкомнатная квартира в La Barceloneta.

