
REF. VAL5916

1 300 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 400m² Сад, Alfinach, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Alfinach »  46530

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

603m²
План этажа  

1.000m²
Площадь участка  

50m²
Терраса  

400m²
Сад

+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

Эксклюзивная вилла с 4 спальнями и игровой
комнатой с бассейном и объединенным
садом в очень тихом районе на продажу в
Альфинахе.

На одной из самых тихих улиц Альфинаха мы находим этот
уникальный дом, над которым возвышается впечатляющая
каменная стена, которая делит его на две части и отделяет
дневную зону от ночной.

Широкая лестница дает нам доступ к основному этажу, на
котором есть терраса и большое пространство двойной высоты,
занимающее зону гостиной-столовой. Гостиная имеет прямой
выход на террасу с прекрасным видом на горизонт Валенсии,
увенчанную бассейном и садом. Рядом с ним находится большая
кухня, выполненная по индивидуальному проекту, с кладовой и
прачечной. спальня и полностью оборудованная ванная комната
завершают пол.

Сланцевая лестница с деревянными перилами ручной работы
ведет на верхний этаж, где находится гостиная, оборудованная
как бильярдная, а рядом с ней главная спальня с собственной
ванной комнатой с джакузи и террасой. частный. Еще одна
спальня и полностью оборудованная ванная комната завершают
этот этаж.

Полуподвальный этаж имеет большой гараж вместимостью более
трех автомобилей.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/val5916

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Паркет, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Охрана, Отопление, Камин,
игровая комната,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, Барбекю
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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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