
СДАНО В АРЕНДУ

REF. GAVR40178

2 700 € в месяц Дом / Вилла - Сдано в аренду
Дом / вилла аренда: 4 спальни, Bellamar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Bellamar »  08860

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

208m²
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

Эффектный двухквартирный дом с лучшим
видом на море, в отличном состоянии, в
аренду, в Белламаре
Сдается эффектный двухквартирный дом с лучшим видом на
Белламар.

Дом расположен в очень тихом месте, в окружении сосен и в то же
время с видом на море практически из каждой комнаты в доме.

От главного входа справа находится недавно отремонтированная
кухня, отделенная от просторной гостиной-столовой с видом на
море. Из гостиной вы можете наслаждаться хорошей семейной
трапезой и в то же время наслаждаться спокойствием и
прекрасным видом на море. Гостиная-столовая имеет прямой
выход на террасу, с которой передается спокойствие с видом на
море. На том же первом этаже мы находим бесплатный туалет.

Поднявшись на 1 этаж, мы находим три большие спальни с
двуспальными кроватями, две из которых имеют вид на море. Во
всех комнатах есть встроенные шкафы. На этом же этаже мы
находим полностью оборудованную ванную комнату с душем и
полностью оборудованную.

На 2-м этаже мы находим полную спальню с ванной комнатой, с
полной ванной комнатой с душем. Эта же спальня имеет выход на
террасу с видом на море.

Дом имеет прямой доступ к большой парковке, которая вмещает
две машины. Дом расположен в небольшом, очень тихом поселке
из 5 соседей. В доме есть общий бассейн с прекрасным видом на
море.

Все комнаты в доме имеют воздух через горячий и холодный
воздуховод.

lucasfox.ru/go/gavr40178

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня, Источник,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление, Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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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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