
REF. GAVR31032

7 000 € в месяц Дом / Вилла - в аренду
Дом / вилла аренда: 4 спальни, 61m² террасa, Montemar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Montemar »  08850

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

262m²
План этажа  

533m²
Площадь участка  

61m²
Терраса

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.ru Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Красивая вилла с 4 спальнями, 3 ванными
комнатами в аренду в приятном районе
Монтемар Медио, в Кастельдефельсе.

Эта вилла была построена в 1966 году, но была полностью
отреставрирована. Из всего дома вы можете наслаждаться
прекрасным видом на природу и садом с великолепным
бассейном.

На первом этаже находится большая кухня со встроенной
бытовой техникой, просторная гостиная-столовая с выходом в сад
и полностью оборудованная ванная комната.

Спальня с собственной ванной комнатой завершает этот этаж.

На первом этаже есть две спальни с двуспальными кроватями с
террасой и полностью оборудованная ванная комната.

На втором этаже мы находим еще две спальни с террасой,
гардеробную и ванную комнату.

Наконец, наверху у нас есть большая терраса на крыше с видом на
горы и море.

Дом имеет красивый дизайн интерьера в современном стиле и
имеет общую застроенную площадь 262 м² плюс 142 м² открытой
площади.

Великолепный семейный дом в отличном районе
Кастельдефельса с легким доступом ко всем услугам, таким как
магазины, школы, транспорт, пляж и аэропорт, среди прочего.

*Временная аренда с октября по май

lucasfox.ru/go/gavr31032

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон

Доступно сейчас!
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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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