
СДАНО В АРЕНДУ

REF. GAVR36378

4 500 € в месяц Дом / Вилла - Сдано в аренду
Дом / вилла аренда: 4 спальни, Гава Мар, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Гава Мар »  08850

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

239m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Сдается в аренду очень светлый
двухквартирный дом в Гава Мар.

Этот современный двухквартирный дом с четырьмя спальнями
расположен в эксклюзивной частной урбанизации с общим
бассейном в Гава Мар, всего в пяти минутах от пляжа. Его
центральное расположение в Гава Мар отличается близостью ко
всем услугам и хорошим сообщением.

Прежде всего, мы видим холл, который ведет нас в большую
гостиную, на приватную террасу и в сад, где можно отдохнуть
теплыми летними вечерами или позавтракать на свежем воздухе.
Далее у нас есть большая полностью отремонтированная и
оборудованная кухня и туалет.

Второй этаж состоит из трех больших спален, а на третьем этаже
находится главная спальня с собственной ванной комнатой и
выходом на большую террасу. Всего на втором этаже два
полноценных санузла.

Квартира в отличном состоянии и сдается готовой к заселению.
Он имеет отопление и кондиционер, два парковочных места в
гараже и прачечную.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о визите.

lucasfox.ru/go/gavr36378

Терраса, Сад, Частный гараж,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Детская площадка , Внешний
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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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