
СДАНО В АРЕНДУ

REF. VALR2275

2 800 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, 90m² террасa, Гран Виа, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Гран Виа »  46005

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

101m²
План этажа  

90m²
Терраса

+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

Минималистский дизайн с небольшими
оригинальными деталями в этом уютном,
элегантном и современном
отреставрированном доме с 3 спальнями.

Этот великолепный дом, расположенный в модернистском здании
в центральном районе Гран-Виа, имеет инновационную и удобную
планировку, которая позволяет основным комнатам,
расположенным в самой частной зоне, открываться прямо на
впечатляющую террасу площадью 90 м² через большие
стеклянные панели. что делает эту квартиру аутентичным и
тихим домиком в саду в центре города.

Квартира была отремонтирована с использованием материалов
отличного дизайна и качества, с большими окнами и
стеклопакетами, с сохранением некоторых оригинальных
элементов модернистского стиля, таких как открытый кирпич,
высокие потолки с элегантной лепниной и внутренней отделкой
из дерева.

Он состоит из просторной гостиной-столовой, которая напрямую
сообщается с кухней через большие раздвижные стеклянные
двери. В то же время он уступает место эксклюзивной террасе-
саду, отличающейся простым и минималистичным дизайном
линий, освещением и правильным выбором растительности и
уличной мебели. В нем есть зона отдыха (джакузи, барбекю, душ
на открытом воздухе с горячей водой и фонтаном), что создает
спокойную и расслабляющую обстановку; настоящий оазис в
черте города.

Остальная часть дома разделена на полностью оборудованную
ванную комнату с оригинальной ванной, главную спальню с
ванной комнатой с естественным освещением и 2 спальни,
выходящие на главный фасад.

В этом невероятном доме есть открытая прачечная со стиральной
машиной и сушилкой.

lucasfox.ru/go/valr2275

Терраса, Сад, Джакузи, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Внешний, Барбекю

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.
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Домашние животные не допускаются.

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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	Минималистский дизайн с небольшими оригинальными деталями в этом уютном, элегантном и современном отреставрированном доме с 3 спальнями.

