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Flat Size (sqm)

Castello Court

Castello Court, 309-311 
Harrow Road, Westminster, 
W9 3RG

Premium 

Executive 

Superior 

NJust a 15 minute walk from both the Circle line and Waterloo line, this all-inclusive student 
accommodation is perfect for a quick commute into the centre of London. Choose one of our studio 
apartments if you’d like your own space, or choose from one of our room only options if you’d like to 
share your kitchen with housemates. Kitted out with an American style fridge, breakfast bar, tv and 
games console, it’s the perfect place to hang out and meet friends.

The new way of livingThe new way of living..

Building features.Building features.
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train station

7.5km from 
the University of 

Westminster

City centre
location

Good transport 
links

Internet included

Secure fob 
entry

Communal space Bike storeUtility bills 
included

Student only
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All subject to Building Control comments.
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401 16.46
402 14.34
403 16.61
404 13.24
405 12.48
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Castello Court

Castello Court, 309-311 
Harrow Road, Westminster, 
W9 3RG
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