
REF. VAL3070

1 700 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Плайя
Мальварроса/Кабаньял, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Плайя Мальварроса/Кабаньял »  46011

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

235m²
План этажа  

974m²
Площадь участка

+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

Уникальная вилла, которая будет полностью
отремонтирована, с большим садом и видом
на море на продажу в нескольких метрах от
пляжа Мальварроса.

Этот уникальный дом, построенный в 1924 году, сохранил
элементы, типичные для старинной архитектуры, такие как
высокие потолки, лепнина, композиция проемов и выдающаяся
башня, которая позволяет проектировать второй этаж с
захватывающим видом на море.

Дом требует комплексной реконструкции с сохранением
внешнего пространства, так как он имеет уровень защиты 2.
Сегодня он состоит из центрального корпуса, вокруг которого
распределены восемь пространств.

Вокруг дома большой участок площадью почти 1000 м². Доступ к
участку осуществляется как через главный вход, обращенный к
морю, так и через заднюю улицу, где находится вспомогательная
постройка, также подлежащая реконструкции.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/val3070

Вид на море , Сад, Паркинг,
Модернистское здание,
Под ремонт, Внешний
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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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