
REF. VAL5795

950 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Пла дель Ремей, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Пла дель Ремей »  46008

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

180m²
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

Дом площадью 215 м² с минималистским
дизайном и воздушной атмосферой с
элементами модернизма, высокими
потолками и большими окнами.

Отреставрированный холл здания служит рекомендацией
уникальности и авангардного дизайна внутри дома. Из холла
дома спальни распределяются по направлению к фасаду, а
дневная зона — к самой скрытой части.

Жилая площадь включает в себя гостиную и столовую, в которой
выделяется большая вертикальная стена из стекла от пола до
потолка, которая увеличивает пространственность благодаря
видам и проникающему через нее свету. Он характеризуется тем,
что представляет собой тихое пространство, залитое светом, с
минималистским и неземным дизайном. Прилагается кухня,
полуоткрытая благодаря разделяющему ее стеклу, с четкими
тонами и чистыми линиями, которые гармонируют с дизайном
всего дома, переплетаясь с гостиной, холлом и холлом.
Сдержанным образом решена прачечная рядом с кухней и
соединена с патио. Дневные комнаты дополняет очаровательная
ванная комната, расположенная в промежуточном пространстве
дома и выходящая на один из двух внутренних двориков.

Две спальни с двуспальными кроватями занимают всю ширину
фасада и имеют балконы, выходящие на Conde Salvatierra. В главной
спальне есть большая собственная ванная комната, а большая
часть ее стен отведена для хранения вещей. Третья спальня с
двумя окнами во внутренний дворик завершает ночную
программу дома. В дополнение к полной ванной комнате,
встроенной в главную спальню, и вместе со спальнями, есть
вторая ванная комната, которая обслуживает две
дополнительные спальни.

lucasfox.ru/go/val5795

Лифт, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Двойное остекление,
Внешний, Вид, Балкон
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Элегантность, авангард и чистота в этом эксклюзивном и
превосходном доме, расположенном в здании с такими же
требованиями к дизайну, где самый современный дизайн
уважительно ведет диалог с модернистским стилем начала 20-го
века.
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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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