
   34, Golders Green Road, London, NW11 8LL, 020 8455 0055, murray@dreamviewestates.co.uk,
http://www.dreamviewestates.co.uk/ 

WOODSTOCK ROAD, GOLDERS GREEN, NW11
£1,650 per month, For long let

A GOOD SIZE 2 BEDROOM CONVERTED FLAT ON
SECONDS FROM THE SHOPS AND A FEW MINUTES
FROM THE STATION. THERE IS A LOUNGE WITH
KITCHEN, BATHROOM/WC AND GAS CENTRAL
HEATING



   Head Office, 020 8455 0055, murray@dreamviewestates.co.uk, http://www.dreamviewestates.co.uk/ 

Dreamview Estates give notice to anyone reading these particulars that: (i) these particulars do not constitute part of an offer or contract; (ii) these particulars and any pictures or
plans represent the opinion of the author and are given in good faith for guidance only and must not be construed as statements of fact; (iii) nothing in the particulars shall be
deemed a statement that the property is in good condition otherwise; we have not carried out a structural survey of the property and have not tested the services, appliances or
specified fittings.



   Head Office, 020 8455 0055, murray@dreamviewestates.co.uk, http://www.dreamviewestates.co.uk/ 

Long Description

A GOOD SIZE 2 BEDROOM CONVERTED FLAT ON SECONDS FROM THE SHOPS AND A FEW
MINUTES FROM THE STATION. THERE IS A LOUNGE WITH KITCHEN, BATHROOM/WC AND GAS
CENTRAL HEATING

AVAILABLE 4th October
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