
СДАНО В АРЕНДУ

REF. CERR29686

1 750 € в месяц Дом / Вилла - Сдано в аренду
Дом / вилла аренда: 4 спальни, 40m² террасa, La Cerdanya, Испания
Испания »  La Cerdanya »  17528

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

230m²
План этажа  

40m²
Терраса

+34 872 506 102 cerdanya@lucasfox.es lucasfox.ru Carrer Nord 2, Alp, La Cerdanya, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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


ОБЗОР

Фантастический дом с 4 спальнями для
годовой аренды в Гильс-де-Серданья.

Годовая аренда дома, расположенного в тихом городке Гильс-де-
Серданья. Он имеет 230 м², распределенных на четырех этажах.

На первом этаже находится открытая кухня со столовой и
просторная гостиная с выходом в сад с собственной террасой 40
м². Также к услугам гостей бесплатный туалет.

На первом этаже расположены три спальни с двуспальными
кроватями и две ванные комнаты, одна из которых объединена с
главной спальней.

В доме также есть чердак, где мы находим спальню с двуспальной
кроватью, многофункциональную комнату и ванную комнату.

Наконец, в подвале есть гараж, который имеет два места и
сообщается непосредственно с домом.

Из дома, обращенного на юг, открывается фантастический вид на
Маселлу и Ла Молину.

lucasfox.ru/go/cerr29686

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Внешний, Вид, Балкон
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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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	Фантастический дом с 4 спальнями для годовой аренды в Гильс-де-Серданья.

