
REF. GAVR36115

5 900 € в месяц Дом / Вилла - в аренду
Дом / вилла аренда: 4 спальни, Гава Мар, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Гава Мар »  08860

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

276m²
План этажа

+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

Эффектный дом на берегу моря в Гава Мар, с
тремя спальнями, в отличном состоянии
Фантастический и эксклюзивный двухквартирный дом в Гава Мар
на первой линии и с прямым доступом к пляжу.

В доме есть общий бассейн, круглосуточная охрана и садовник.

Дом разделен на четыре этажа:

На первом этаже мы находим холл со встроенным шкафом и с
правой стороны туалет. Слева мы находим кухню, оборудованную
высококачественной бытовой техникой, в основном марки
Gaggenau. На этом же этаже находится светлая гостиная-столовая с
прямым выходом на террасу и красивый сад с натуральной
травой. В гостиной есть телевизионный проектор и колонки Bang &
Olufsen, которые также находятся в остальной части дома. Из
частного сада мы можем напрямую попасть в общественную зону,
бассейн и прямую дверь на пляж.

На втором этаже расположены две большие комнаты люкс с
собственным санузлом и гардеробной. Одна из них имеет террасу
с видом на море на первой линии, а другая, помимо гардеробной и
санузла, имеет встроенный кабинет.

На третьем этаже есть две спальни, одна индивидуальная, а
другая с ванной комнатой и террасой с видом на море и общую
зону.

В подземном этаже есть парковка для большого автомобиля, а
два других парковочных места полукрыты снаружи. На этом же
этаже есть дополнительная комната с собственной ванной
комнатой для уборки. Мы также находим прачечную и бойлер,
умягчитель воды и воздуховоды.

lucasfox.ru/go/gavr36115

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Внутренний, Внешний, Балкон

Доступно сейчас!
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Дом сдается со всеми комнатами, полностью меблированными и
оборудованными. В доме установлена качественная
сигнализация, система осмоса, умягчитель воды, канальный
кондиционер, газовое отопление, паркет и автоматические
жалюзи.

Коммунальные платежи несет арендатор.
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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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