
CКОРО

REF. GAVR36766

6 500 € в месяц Дом / Вилла - в аренду - Cкоро
Дом / вилла аренда: 6 спальни, 108m² Сад, Гава Мар, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Гава Мар »  08850

6
Спальни  

3
Ванные комнаты  

265m²
План этажа  

19m²
Терраса  

108m²
Сад

+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 отличный дом с 4
спальнями и садом 108 м² в районе Гава Мар,
Барселона.

Эффектный таунхаус в отличном состоянии, в аренду, в Гава Мар.

Это роскошный таунхаус, просторный, светлый, с частным садом и
уединением. Кроме того, он также предлагает отличную общую
зону с садом, бассейном и зоной для загара: идеальное место,
чтобы насладиться солнцем и освежиться в самые жаркие
месяцы.

Дом распределен на 3 этажа и состоит из 4 замечательных спален
и 3 ванных комнат. Этот дом выделяется своим элегантным и
современным дизайном, с просторными комнатами,
наполненными естественным светом. Планировка очень
практичная и максимально использует пространство.

Дом имеет собственную террасу/сад, которая обеспечивает
освещение и позволяет вам наслаждаться жизнью на свежем
воздухе, отдыхать на солнце и организовывать обеды или ужины
в компании ваших близких.

lucasfox.ru/go/gavr36766

Терраса, Сад, Паркинг,
Система кондиционирования,
Внешний

Available from 26 мая 2023
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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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