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RAVENSCROFT AVENUE, GOLDERS GREEN, NW11
£6,500 per month, For long let

A beautifully presented seven bedroom, three bathroom
house which is offered in excellent condition throughout.
This property has been tastefully decorated throughout
and offers a spacious accommodation
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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

RAVENSCROFT AVENUE, GOLDERS GREEN, NW11 0SA

A beautifully presented seven bedroom, three bathroom house which is offered in excellent condition
throughout. This property has been tastefully decorated throughout and offers a spacious family
reception room opening to a large modern fully fitted kitchen, dining room, utility room, guest wc,
luxurious master bedroom with excellent storage plus en-suite bathroom, six further bedrooms, two
family bathrooms plus private decked landscaped garden to the rear.

Ravenscroft Avenue is conveniently situated for all the shops, restaurants and transport facilities of
Golders Green (Northern Line Tube) and within a twenty minute journey to the West End.
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