
ПРОДАНО

REF. VAL4470

445 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, Гран Виа, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Гран Виа »  46005

5
Спальни  

2
Ванные комнаты  

145m²
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 расположена в модернистском
здании в районе Эшампле в Валенсии,
недалеко от Хардин-дель-Турия и Гран-Виа
Маркиза-дель-Турия.

Холл соединяет гостиную-столовую и кухню и отделяет дневную
зону от ночной. Просторная и светлая гостиная-столовая
занимает всю длину фасада дома. Кухня отделена от гостиной
стеклянными блоками, чтобы захватить естественный свет,
проникающий через гостиную.

В настоящее время в спальной зоне есть 5 спален и 2 ванные
комнаты, 2 из которых являются внешними, с большими окнами, а
другие 2 имеют вентиляцию через внутренние дворики.

Это модернистское здание с очень высокими потолками, в
котором за последние три года был проведен ремонт общих
помещений и фасада. 15 лет назад в квартире был проведен
капитальный ремонт, в ходе которого комнаты были перемещены
таким образом, чтобы дневная зона была обращена к фасаду, так
что в настоящее время требуется лишь некоторая работа по
адаптации или обновлению дома.

lucasfox.ru/go/val4470

Лифт, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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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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