
СДАНО В АРЕНДУ

REF. GAVR38493

6 000 € в месяц Дом / Вилла - Сдано в аренду
Дом / вилла аренда: 7 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

7
Спальни  

6
Ванные комнаты  

441m²
План этажа  

1.330m²
Площадь участка

+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 просторный дом с
бассейном на большом участке в одном из
самых престижных районов
Кастельдефельса, в двух кварталах от
пляжа.

Lucas Fox представляет эту прекрасную возможность для тех, кто
хочет жить в просторном доме у моря и в окружении природы, в
привилегированном районе Кастельдефельса и недалеко от всех
услуг и международных школ.

Участок имеет размеры 1400 м² и имеет частный бассейн. Дом
площадью 441 м² имеет в общей сложности семь спален,
расположенных на нескольких этажах. Дом был спроектирован
архитектором для собственной семьи с большим садом,
окруженным деревьями, частным бассейном и гаражом на
несколько автомобилей.

В доме есть две гостиные-столовые с двумя каминами и прямым
выходом на веранду, в сад и к бассейну. Из гостиной мы выходим в
коридор, который ведет к трем спальням с двуспальными
кроватями с собственными ванными комнатами и выходом в сад и
к бассейну. На другой стороне коридора находится большая
полностью оборудованная кухня с кладовой и две спальни, одна с
двуспальной кроватью и одна с односпальной кроватью, а также
бесплатный туалет.

По лестнице мы попадаем на чердак, который в настоящее время
используется как спальня с собственной ванной комнатой.

На цокольном этаже есть парковка на несколько автомобилей и
кладовая, спальня с двуспальной кроватью и ванная комната.

Дом расположен в лучшем районе Кастельдефельс Плайя, Ла
Пинеда, в нескольких метрах от пляжа.

lucasfox.ru/go/gavr38493

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Домашнее животное разрешено,
Внешний, Барбекю, Балкон

Минимальный арендный срок: 11
месяцев.
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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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	Сдается в аренду просторный дом с бассейном на большом участке в одном из самых престижных районов Кастельдефельса, в двух кварталах от пляжа.

