
REF. VAL4223

1 400 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Годелья / Рокафорт,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Годелья / Рокафорт »  46111

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

580m²
План этажа  

1.310m²
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
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ОБЗОР

Очаровательная двухэтажная вилла
площадью 450 м² с 6 спальнями, 4 ванными
комнатами, служебной зоной, садом,
бассейном, беседкой и гаражом на 3 машины.
Участок площадью 1340 м² хорошо
используется и выровнен. Реформирован в
2004 году с лучшими качествами.

Дом расположен в центре участка около 1340 м  , в окружении
обширной растительности.

Пересекая сад, мы подходим к небольшой лестнице, ведущей к
главному крыльцу, которое, в свою очередь, является
продолжением террасы перед бассейном.

Зал уютный и теплый, это вход в дом, где вы будете чувствовать
себя как дома. Отделанный благородными породами дерева и
гобеленами, сделанными в Севилье, он дает доступ слева к 2
комнатам, впечатляющим и отделанным благородным деревом,
гобеленами, книжными шкафами и камином. В нем также есть 2
столовые, одна более формальная с деревянными полами, а
другая более неформальная и расположена рядом с кухней.
Кроме того, беседка в задней части дома подойдет для больших
посиделок, а большие окна беседки можно открыть, чтобы летом
насладиться хорошей погодой и быть рядом с барбекю на
открытом воздухе. Мы продолжаем с большой кухней, полностью
оборудованной и которая сообщается с зоной обслуживания,
состоящей из прачечной и спальни. На первом этаже также есть
гостевая спальня или кабинет и ванная комната.

lucasfox.ru/go/val4223

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Охрана,
Отопление, Камин, Зона отдыха ,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека, Барбекю
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Поднявшись по деревянной лестнице на верхний этаж, попадаем
в ночную зону. В этом районе есть 3 спальни с двуспальными
кроватями со встроенными шкафами, просторная ванная комната
и главная спальня с собственной ванной комнатой. Главная
спальня царственная, с просторными гардеробными, прихожей и
просторной ванной комнатой с зеркалами по трем сторонам
туалетного столика.

Короче говоря, очаровательный, теплый дом с большим
количеством места для хранения и очень ухоженный. В нем
большие окна и много естественного света.
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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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