
ПРОДАНО

REF. SAG11367

550 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Monte Picayo, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Monte Picayo »  46500

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

208m²
План этажа  

1.153m²
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

Продается хорошо сохранившаяся вилла в
колониальном стиле с садом и
фантастическим бассейном в эксклюзивной
урбанизации Монте-Пикайо.

Вилла площадью 247 м², расположенная на участке площадью 1153
м², расположенном в урбанизации Монте-Пикайо, очень тихая и с
круглосуточной частной охраной. Урбанизация расположена в
Сьерра-Кальдероне, с великолепным видом на море и город
Валенсия.

Дом в колониальном стиле был построен в 2001 году, очень хорошо
сохранился нынешними владельцами и готов к заселению. Он
распределен на 2 этажа, на первом этаже есть кухня, гостиная-
столовая, спальня, ванная комната и террасы с видом на бассейн и
море. На первом этаже находится главная спальня с большими
окнами и захватывающим видом на море с террасы, еще 2 спальни
(1 из них с террасой) и ванная комната.

Вилла также предлагает очень большую парковку и закрытый
гараж на 2 места. Экстерьер включает в себя большой сад с
бассейном, который включает в себя приятную зону отдыха и
большую раздевалку с полностью оборудованной ванной
комнатой.

Дом поставляется с камином, отоплением и кондиционером по
всему дому. Идеально подходит для семей или тех, кто хочет
уединения и непревзойденного вида на море.

lucasfox.ru/go/sag11367

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Камин, Зона отдыха ,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, 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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