
СДАНО В АРЕНДУ

REF. VALR5520

3 500 € в месяц Дом / Вилла - Сдано в аренду
Дом / вилла аренда: 5 спальни, Годелья / Рокафорт, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Годелья / Рокафорт »  46112

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

906m²
План этажа  

1.711m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Большая вилла с видом на восток, с
большими окнами, террасами и красивым
садом с фруктовыми деревьями и копией
Фонтана Львов в Альгамбре в Гранаде.

Это дом с видом на большой ухоженный сад с несколькими
фонтанами и красивым бассейном. Дом распространяется от
холла, разделяя дневную зону справа и ночную зону или спальни
слева. Он имеет очень просторную гостиную с тремя разными
комнатами, остальная зона с камином и выходом на крытую
террасу. Столовая соединена с кухней в полуоткрытом стиле. В
этом помещении есть еще две комнаты, которые можно
использовать как кабинет или комнату отдыха, и туалет.

Ночная зона предлагает четыре спальни, три из них с видом на
сад и бассейн. Одна спальня имеет примыкающую ванную
комнату, в дополнение к главной спальне, в которой также есть
большая гардеробная. На первом этаже мы находим большую
служебную зону с прачечной, спальней и туалетом.

Также на первом этаже находится большая столовая, в которой
есть бар, кладовая, бильярдная, санузел, а также тренажерный
зал с сауной и раздевалкой. Снаружи есть фронтон, паэльеро и
кладовая. Дом сдается с мебелью и кондиционирован
радиаторами и кондиционерами. Кроме того, он имеет
международную телевизионную антенну.

Цена включает в себя все коммунальные расходы, включая
службу безопасности и доступ к бассейну урбанизации. Объект
рассматривает только долгосрочную аренду.

lucasfox.ru/go/valr5520

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Камин,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.
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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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	Большая вилла с видом на восток, с большими окнами, террасами и красивым садом с фруктовыми деревьями и копией Фонтана Львов в Альгамбре в Гранаде.

