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RAVENSCROFT AVENUE, GOLDERS GREEN, NW11
£4,983 per month, For long let

LARGE 5 BEDROOM 4 BATHROOM SEMI SET OUT
OVER 3 FLOORS IN A PRIME AND SOUGHT AFTER
LOCATION WITH HUGE GROUND FLOOR
ACCOMMODATION IDEAL FOR ENTERTAINING
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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.
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Long Description

RAVNESCROFT AVENUE, NW11 8BH

5 BEDROOM 4 BATHROOM SEMI IN A PRIME AND SOUGHT AFTER LOCATION WITH HUGE
GROUND FLOOR ACCOMMODATION IDEAL FOR ENTERTAINING

THE ACCOMMODATION COMPRISES:

Entrance Hall * Guest Cloakroom * Utility Room * Reception Room * Rear Reception Room * Kitchen *
5 Bedrooms * 4 Bathrooms (3 Ensuite) * Off Street Parking for 2-3 cars * Rear Garden.

GROUND FLOOR
Reception 1: 5.61m x 4.04m / 18'5 x 13'3

Reception 2: 10.08m x 4.50m / 33'1 x 14'9

Kitchen: 8.84m x 3.48m / 29' x 11'5

FIRST FLOOR
Bedroom 1: 3.45m x 3.48m / 11'4 x 11'5
En Suite Dressing Room and Bathroom

Bedroom 2: 4.37m x 4.04m / 14'4 x 13'3
En Suite Shower Room

Bedroom 3: 3.43m x 2.92m / 11'3 x 9'7

Bedroom 4: 4.27m x 3.81m / 14' x 12'6

Family Bathroom:

TOP FLOOR
Bedroom 5: 4.83m x 3.38m / 15'10 x 11'1
En Suite Bathroom

Large Rear Garden

Off Street Parking for 2-3 Cars
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