
REF. VIGR40160

2 000 € в месяц Квартира - в аренду
Квартира аренда: 2 спальни, Vigo, Галисия
Испания »  Галисия »  Vigo »  36201

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

72m²
План этажа

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.ru Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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


ОБЗОР

Сдается посуточно современная полностью
меблированная квартира в центре города.
Квартиры оборудованы по последнему слову
техники, есть собственная служба уборки и
есть место для работы.

Жилой комплекс Lily Rodsen предлагает полностью меблированные
и полностью оборудованные апартаменты для краткосрочной
аренды на срок от 3 до 11 месяцев аренды.

Расположен в центральном районе, недалеко от главного
торгового центра города, в нескольких минутах ходьбы от
центрального железнодорожного вокзала и всего в 20 минутах от
международного аэропорта Виго.

Квартиры имеют современный дизайн с большими окнами,
которые пропускают много солнечного света. Добравшись до
здания, мы получаем доступ к прихожей, которая ведет нас к
квартире. Войдя в квартиру, мы попадаем в приемную, которая
разделяет квартиру на гостиную и спальню.

Гостиная и столовая открытой планировки находятся рядом с
кухней с барной стойкой. Есть спальня и спальня с ванной
комнатой, обе со встроенными шкафами. В квартире есть еще
один полноценный санузел.

Блок предлагает все материалы и оборудование для
повседневной жизни. Также в договоре аренды предусмотрена
еженедельная уборка. Есть возможность зарезервировать крытое
парковочное место на близлежащей стоянке, в 2 минутах ходьбы
от объекта.
Современные строительные материалы обеспечивают
надлежащую тепло- и звукоизоляцию, а также горячую и
холодную геотермальную установку.

На первом этаже находится переговорная комната, которую
можно отвести под рабочее место или устроить встречи для
посиделок с друзьями и проведения мероприятий.

lucasfox.ru/go/vigr40160

Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний

Минимальный арендный срок: 3
месяцев.

Available from 20 мар 2023
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Недвижимость хорошо расположена для всех услуг, включая
супермаркеты, аптеки, спа-центры, бутики и модные рестораны.
Новый торговый центр Vialia с потрясающим видом на устье реки
Виго находится всего в нескольких минутах ходьбы.

Эти апартаменты подходят для пар или семей, ищущих удобную
аренду на время отпуска, а также для профессионалов,
приезжающих в город с потребностью в тихом и удобном месте
для работы и встреч.
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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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	Сдается посуточно современная полностью меблированная квартира в центре города. Квартиры оборудованы по последнему слову техники, есть собственная служба уборки и есть место для работы.

