
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. GAVR39909

3 850 € в месяц Дом / Вилла - в аренду - Зарезервировано
Дом / вилла аренда: 3 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

201m²
План этажа  

480m²
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 отличный дом с 3
спальнями, садом и бассейном в районе
пляжа Кастельдефельс.

Отличный отремонтированный дом для одной семьи с садом,
бассейном и площадкой для барбекю в двух кварталах от пляжа
Кастельдефельс.

Дом имеет застроенную площадь 200 м², распределенную на двух
этажах, на ровном участке площадью 480 м².

Мы входим в дом через крыльцо с летней столовой, где можно
пообедать и поужинать в кругу семьи и друзей. Войдя в дом, мы
находим просторную и светлую гостиную-столовую с двумя
комнатами с дровяным камином, отремонтированной и
оборудованной кухней, бесплатным туалетом и рабочей зоной.

На первом этаже находится ночная зона, состоящая из трех
спален с импортными шкафами, двух двуспальных и одной
одноместной, ванной комнаты с душем и солнечной террасы.

Снаружи мы находим бассейн, барбекю, прачечную и крытый
гараж с кладовой.

В доме есть радиаторное отопление и кондиционер с тепловым
насосом, паркетные полы и место для парковки нескольких
автомобилей.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.

lucasfox.ru/go/gavr39909

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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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