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2 900 000 € Квартира - на продажу
Квартира у моря в районе Диагональ Мар
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Диагональ Мар »  08019

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

177m²
План этажа  

216m²
Терраса

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Pau Claris 108, pral., Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Эксклюзивная квартира с 4 спальнями и
террасой в жилом комплексе Илья дель Льюм
с садом, тренажерным залом и бассейном в
Барселоне в прибрежном районе Диагональ
Мар
Квартира площадью 188 м² в Барселоне в закрытом жилом
комплексе у моря в престижном районе Диагональ Мар.

В квартире 4 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная с выходом на
террасу, кухня открытой планировки и 2 террасы общей
площадью 200 м². В цену аренды включены парковочное место и
кладовое помещение.

Жилой комплекс Илья дель Льюм – один из самых эксклюзивных
жилых комплексов Барселоны. Комплекс оборудован 4 лифтами и
обеспечен круглосуточной охраной. На территории комплекса
расположены сад, бассейн и корты для игры в теннис и падель. 

Приглашаем вас ознакомиться с другими предложениями по
аренде недвижимости в Барселоне.

lucasfox.ru/go/lfs9438

Вид на море ,
Первая береговая линия , Бассейн,
Сад, Терраса, Консьерж-сервис,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Корты для мини-тенниса ,
Общая терраса , Паркинг,
Встроенные шкафы ,
Гардеробная комната ,
Детская площадка , Прачечная,
Рядом с общественным
транспортом
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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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