
ПРОДАНО

REF. SAG14541

650 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 776m² Сад, Los Monasterios,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Los Monasterios »  46530

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

255m²
План этажа  

1.060m²
Площадь участка  

32m²
Терраса  

776m²
Сад
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ОБЗОР

Красивый дом 285 м² на участке 1066 м² с
большим садом с бассейном, террасой и
недалеко от центра Пусоля, всего в 20 км от
центра города Валенсия.

Эта вилла построена на одном этаже и представляет собой
семейный дом, сочетающий в себе теплую атмосферу и
практичность. Деревья граничат с красивым частным внешним
пространством и придают саду и бассейну уединение.

Вилла имеет застроенную площадь 255 м  на участке площадью
1060 м  , что обеспечивает большое пространство как внутри дома,
так и в саду.

Главный вход ведет в прямоугольную гостиную с камином и
окнами, освещающими всю комнату. Отсюда вы попадаете в сад
через большое крыльцо. Пространство идеально подходит для
трапезы на открытом воздухе в течение дня и имеет стеклянные
ограждения для зимы.

С одной стороны, в гостиной находится кухня, очень
функциональная, полностью оборудованная и обставленная в
соответствии со стилем дома. Затем небольшой коридор ведет
нас к 4 спальням, включая главную спальню с собственной ванной
комнатой и гардеробной. Этаж дополняется дополнительной
ванной комнатой.

Есть вторая веранда, которая ведет вокруг дома к бассейну,
площадке для барбекю, детской площадке, прачечной и гаражу.

В комплексе Монастыри есть загородный клуб со всеми видами
отдыха и спортивных сооружений, 5 бассейнов, футбольное поле, 5
теннисных кортов, 7 кортов для падел-тенниса, баскетбольная
площадка, площадка для игры в ракетбол и поле для гольфа.
Кроме того, он имеет ресторан с отличным обслуживанием в
полном распоряжении членов.

lucasfox.ru/go/sag14541

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Камин,
Доступ для инвалидных колясок,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Барбекю
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Жилой район предлагает круглосуточное наблюдение в течение
всего года. Это идеальная возможность для любителей
эксклюзива, семейной жизни и спокойствия. Идеальная
резиденция для тех, кто работает в городе и хочет отдохнуть,
вернувшись домой в конце дня в полном комфорте.

REF. SAG14541

650 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 776m² Сад, Los Monasterios,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Los Monasterios »  46530

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

255m²
План этажа  

1.060m²
Площадь участка  

32m²
Терраса  

776m²
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


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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	Красивый дом 285 м² на участке 1066 м² с большим садом с бассейном, террасой и недалеко от центра Пусоля, всего в 20 км от центра города Валенсия.

