
REF. VAL10785

1 100 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Пла дель Ремей, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Пла дель Ремей »  46004

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

299m²
План этажа

+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

Просторный и светлый дизайнерский дом,
расположенный в модернистском здании
рядом с улицей Колон, в Пла-дель-Ремей.

Этот дом претерпел дизайнерскую реформу, выполненную
престижным дизайнером интерьеров, в величественном здании в
непосредственной близости от улицы Колон. Реформа использует
уникальные условия этого здания (высокие потолки, свет, вид) с
функциональным распределением, где главными действующими
лицами являются простор, спокойствие и свет.

Распределитель дома ведет прямо в гостиную и кухню. В этой
просторной гостиной-столовой есть три окна, которые
обеспечивают обильное освещение комнаты и ведут на балкон
длиной более семи метров. Столовая отделена от кухни
раздвижными стеклянными перегородками без столярных
изделий, что создает игру отражений и прозрачности между
двумя частями.

Из холла коридор ведет к остальным комнатам. В настоящее
время в доме всего три спальни (одна из них с собственной
ванной комнатой) и вторая гостиная на заднем фасаде, которая
при желании может быть преобразована в четвертую спальню.

Главная спальня исключительно просторна. В нем есть огромное
окно, собирающее вечерний свет, и длинный встроенный шкаф с
одной стороны комнаты. Туалетный столик соединяет ванную
комнату с главной спальней. Между двумя частями нет
физического разделения, хотя есть защищенные виды благодаря
углам и углублениям в туалетной зоне. Только туалет находится в
отдельном корпусе.

На заднем фасаде расположена еще одна комната, которая в
настоящее время используется как гостиная и рабочая комната,
которая также выделяется своей просторностью и светом. Дом
дополнен еще двумя спальнями и второй ванной комнатой с
душем, а также прачечной. Все части имеют естественное
освещение и вентиляцию.

lucasfox.ru/go/val10785

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Этот дом выделяется простором, светом и видами благодаря двум
фасадам, один из которых выходит на пешеходную площадь. В
нем есть моторизованные жалюзи, отопление, кондиционер и
лучшие качества бренда, паркет из натурального дерева и
лакированные двери, которые выше стандартных, чтобы
увеличить высоту потолков и увеличить пространство. В доме
также есть кладовая, расположенная на крыше здания.

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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	Просторный и светлый дизайнерский дом, расположенный в модернистском здании рядом с улицей Колон, в Пла-дель-Ремей.

