
REF. VAL10271

1 140 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 20m² террасa, Годелья /
Рокафорт, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Годелья / Рокафорт »  46110

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

384m²
План этажа  

504m²
Площадь участка  

20m²
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

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


ОБЗОР

Просторная вилла с садом, бассейном и
уединением на продажу в урбанизации
Нуэва-Санта-Барбара, в Годелла.

Lucas Fox представляет эту виллу площадью 410 м², расположенную
в урбанизации Нуэва-Санта-Барбара в Годелле. Следует отметить,
что этот дом обладает большой конфиденциальностью, так как он
едва виден снаружи, и к нему есть доступ через частную дорогу,
которая обслуживает только два дома.

Сад, окружающий дом, распределен на разной высоте. Самая
большая площадь выделяется прекрасным открытым видом на
сельскую местность, расположенную в задней части участка. В
этой области находится бассейн.

Дом спроектирован двумя модулями по два этажа каждый, с
независимым входом. В первом, на верхнем этаже, находится
просторная комната с открытой кухней и туалетом. На первом
этаже есть комната со стеклянной стеной, из которой
открывается вид на сад. В настоящее время используется как
офис.

Основные помещения распределены в другом модуле, с гостиной-
столовой, кухней и туалетом на верхнем этаже. Весь этот этаж
окружен большими окнами, которые позволяют вам
наслаждаться видом на сад, крытую террасу и окружающую
природу. На нижнем этаже находится ночная зона и
дополнительная гостиная. Ночная зона состоит из трех
отдельных спален с большими окнами, выходящими в часть сада,
полностью оборудованной ванной комнаты и главной спальни с
собственной ванной комнатой с душем и ванной, гардеробной и
выходом на небольшой открытый внутренний дворик.

lucasfox.ru/go/val10271

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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Вилла также имеет красивую крытую террасу, которая
сообщается с двумя модулями здания, расположенными на
высоте главного сада и с беспрепятственным видом на сельскую
местность. Кроме того, он также предлагает гараж на две
машины.

Идеально подходит для семьи из-за его размера и расположения.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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