
REF. VAL11486

295 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Русафа, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Русафа »  46006

2
Спальни  

1
Ванные комнаты  

70m²
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

Продается отремонтированная квартира в
минималистском и функциональном стиле в
районе Рузафа в Валенсии.

Lucas Fox представляет эту квартиру с современным и
функциональным дизайном, расположенную на верхнем этаже
модернистского здания, на одной из главных улиц района Рузафа.
Дом отличается практичной оптимизацией пространства, так как
он был отремонтирован в очень функциональном
минималистском стиле.

Пространства спроектированы таким образом, что существует
полная связь и вид с одной стороны дома на другую, что
обеспечивает доступ обильного естественного света в течение
дня. На первом этаже есть прихожая, гостиная-столовая, кухня,
спальня и ванная комната. На мезонине есть спальня в открытом
пространстве, соединенная с гостиной.

Реформа была проведена с использованием высококачественных
материалов, таких как паркет толщиной 35 мм, плинтусы из
песчаника, наружные столярные изделия из натурального
алюминия с двойным остеклением, регулируемые наружные
жалюзи, лакированные деревянные раздвижные двери,
встроенные в рабочие помещения и туалеты. Некоторые
дополнительные особенности этого дома включают встроенные
шкафы в нескольких комнатах, пол с подогревом с котлом на
природном газе, канальный кондиционер и предварительную
установку для музыки.

Площадь дома 70 м², а также мезонин площадью 20 м², в котором
можно пройти пешком и использовать его.

В настоящее время дом обставлен другой мебелью из
презентации, которая не включена в продажу.

Идеально подходит для пар или людей, которые хотят жить в
одиночестве, а также является хорошей инвестицией в качестве
второго дома и с потенциальной доходностью для инвесторов.

lucasfox.ru/go/val11486

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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