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100 €
Новая комфортабельная квартира с уютной террасой!, Барселона, Carrer
de l'Olivera de Sistrells, 92 08917 Badalona Barcelona, 100

Название

Новая комфортабельная
квартира с уютной террасой!

Тип операции

аренда

Тип

квартиры/апартаменты

Регион

Барселона

Город

Барселона
Carrer de l'Olivera de

Улица

Sistrells, 92 08917 Badalona
Barcelona

Спален

2

Площадь общая

70м2

Терраса

☑

У метро

☑

Приглашаем Вас отдохнуть в новых апартаментах с великолепной террасой и всем необходимым для
Вашего комфортного проживания.

Превосходная квартира с современным дизайном, удобной мебелью, оборудованная всей необходимой
техникой.
Квартира очень светлая и просторная, с недавно выполненным ремонтом и новой мебелью.

Две большие спальные комнаты,
уютная гостиная с раскладным диваном и обеденной зоной,
две террасы, одна из них открытая, где вы сможете насладится своим утренним кофе и солнцем
Испании, другая крытая, которую можно использовать как столовую,
отдельная укомплектованная кухня,
ванная комната с душевой кабиной.

Для Вашего комфорта жилье оснащено отоплением и кондиционером.
Удобное расположение: рядом с большим парком, крупным торговым центром “Magic”, различными
магазинами и супермаркетами. Рядом со станцией метро и автобусными остановками.
Цена аренды этой квартиры в Барселоне зависит от дат и количества проживающих. Максимальное
количество проживающих 5 человек.
Также Вы можете воспользоваться нашими услугами для трансфера с аэропорта и в аэропорт.
Для того чтобы добраться с аэропорта Вы можете воспользоваться маршрутным автобусом А1 (с
терминала T1) или А2 (с терминала T2), доехать до площади Испания, где будет необходимо пересесть
на метро линия L1 и доехать до станции Fondo, откуда можно воспользоваться автобусом B15 и
доехать до остановки Av. Caritg Lepant.
Цена зависит от дат заезда, количества человек и продолжительности пребывания. Чтобы уточнить
свободные даты и цены пишите

+34 628 545 793 WhatsAрр

Уборка - 40 евро. Залог 200 евро (возвращается в конце пребывания).
Дополнительные условия: Максимум 5 человек. Минимум 5 дней. Заезд после 15:00, выезд до 12:00
(но время можно согласовать). Поздний заезд после 21:00 - 20 евро. Предоплата обязательна.
Заявки оставляйте на сайте или пишите на barcelona.comfort.tur@gmail.com, не забудьте указать даты
заезда.
Туристическая лицензия номер HUTB-016781.

