
ПРОДАНО

REF. LFV1135

1 846 000 € Квартира - Продано
Квартира нового строительства в Валенсии
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Пла дель Ремей »  46004

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

211m²
План этажа

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Hernán Cortés 28, Валенсия, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Квартира с 3 спальнями в Валенсии в
престижном жилом районе Эль Пла дель
Ремей
Denna fantastiska fastighet är optimalt belägen i hjärtat av Valencia, mellan Alameda
och Pla del Remei i ett av stadens mest eftertraktade områden.

Lägenheten är belägen i hörnläge (mellan Alameda och Plaza de América), som bjuder
på rikligt med ljus hela morgonen. Här kan man njuta av fantastisk utsikt över staden,
Puente de las Flores och "Ciudad de las Artes y las Ciencias".

Byggnaden har inretts av den berömda inredningsarkitekten Vicente Navarro, med
genomgående kvalitetsfinish, inklusive den spektakulära entréhallen, värdigt ett stort
hotell.

Massiva betongplattor mellan våningarna ger stora, luftiga boutrymmen utan pelare,
och taken är högre än normalt för en modern byggnad.

 

Fastigheten är väldigt tyst på grund av de tjocka väggarna, ljudisolering och fyrdubbla
glas. Här finns många imponerande inslag som golvvärme, zonstyrd
luftkonditionering, Carrara marmor, finsk ekparkett, ett SieMatic kök och
hemautomationssystem.

Det finns ett separat larmsystem samt 24 timmars bevakning, övervakningskameror
och panikknappar i de gemensamma utrymmena.

lucasfox.ru/go/lfv1135

Консьерж-сервис, Лифт,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Охрана, Новое строительство ,
Домашняя система, Вид
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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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