
СДАНО В АРЕНДУ

REF. SJDR38741

3 000 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, 50m² террасa, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08960

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

130m²
План этажа  

50m²
Терраса

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.ru Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:santjust@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Красивый новый пентхаус с видом на аренду
в центре Сан-Жуст-Десверн.

Отличный новый пентхаус полезной площадью 130 м² плюс две
террасы с видом 17,8 м² и 33 м² соответственно. Дом внешний и
очень солнечный.

Недвижимость распределена на двух этажах. На первом этаже с
прямым доступом из лифта есть просторная гостиная-столовая с
выходом на одну из террас и полностью оборудованная кухня.
Далее у нас есть две полностью внешние спальни с
двуспальными кроватями, которые имеют общую ванную комнату.
Затем предлагается третья спальня, основная с собственной
ванной комнатой.

На верхнем этаже мы находим многоцелевое пространство,
которое можно использовать для различных целей, таких как
прачечная и терраса площадью 33 м² для частного использования
с видом.

Во всем доме пол с подогревом, электрические жалюзи,
кондиционер и аэротермальная энергия, а также два
парковочных места в том же здании и кладовая.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/sjdr38741

Терраса, Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня, Внешний,
Вид, Балкон

Available from 6 мар 2023

REF. SJDR38741

3 000 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, 50m² террасa, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08960

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

130m²
План этажа  

50m²
Терраса

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.ru Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.ru/go/sjdr38741
https://www.lucasfox.com
mailto:santjust@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


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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