
СДАНО В АРЕНДУ

REF. GAVR38740

3 500 € в месяц Дом / Вилла - Сдано в аренду
Дом / вилла аренда: 4 спальни, Montemar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Montemar »  08860

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

263m²
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

Двухквартирный дом в отличном состоянии, в
окружении спокойствия, с видом и недалеко
от всех услуг, в аренду, в Монтемаре
Дом только примыкает к другому дому и имеет наилучшую
возможную ориентацию на юг. Дом находится в лучшем месте в
Кастельдефельсе, в 1 минуте ходьбы от супермаркетов, аптек,
школ и недалеко от остановок общественного транспорта.

Дом распределяется следующим образом. Войдя через главную
дверь, мы пересекаем красивый и приятный сад, который
окружает весь дом. В саду есть площадка для барбекю и бассейн.
На террасе и в саду вы можете насладиться красивой и
расслабляющей семейной трапезой. Войдя через главную дверь,
мы попадаем в светлую гостиную с книжным шкафом, зоной
отдыха и большими шкафами для хранения вещей. В гостиной
очень приятно и уютно, так как через большие окна проникает
много света. Рядом с гостиной мы находим бесплатный туалет с
душем.

Кухня открытая и очень светлая, так как соединена со столовой,
куда попадает много света. Кухня полностью оборудована и
имеет всю необходимую технику.

Поднявшись по лестнице, попадаем в ночную зону. Спальня люкс
выходит на юг и выходит в сад. В главной спальне есть камин и
собственная полностью оборудованная ванная комната. Из
главной спальни можно выйти в сад по лестнице, и у нее есть
отдельный вход. На этом же этаже мы находим еще две комнаты с
общей ванной комнатой. Одна из комнат имеет красивую террасу
с видом на очень уютный сад.

На втором этаже мы находим еще одну спальню с собственной
ванной комнатой и большим количеством света, так как она также
имеет южную ориентацию. В этом номере есть собственный
кондиционер. Рядом с комнатой мы находим собственную ванную
комнату с ванной. Из комнаты можно выйти на террасу, с которой
открывается прекрасный вид на море.

lucasfox.ru/go/gavr38740

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Источник, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление, Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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Во всем доме индивидуальное отопление. У дома нет парковки,
потому что вы всегда можете легко припарковаться перед домом,
бесплатно и без каких-либо затруднений.

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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