
REF. VAL11667

1 150 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Годелья / Рокафорт,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Годелья / Рокафорт »  46110

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

456m²
План этажа  

1.834m²
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

Фантастическая вилла с 6 спальнями,
большим садом, террасами, бассейном,
передним двором и частным гаражом на
продажу в Камполиваре.

Эта замечательная вилла с бассейном и террасами имеет частный
доступ через дорожку, которая пересекает ландшафтный участок
площадью 1800 м², что гарантирует вам спокойствие и уединение.
Кроме того, из дома открывается впечатляющий
беспрепятственный вид на Сьерра-Кальдерона.

Пространство дома распределено по двум этажам. На первом
этаже находится просторная гостиная-столовая, залитая
естественным светом, с выходом на террасу и к бассейну, а также
практичная кухня с подвалом. На этом этаже также есть
служебная зона, состоящая из спальни, ванной комнаты и
нескольких шкафов. Гостевая спальня, еще одна полноценная
ванная комната и небольшой кабинет завершают этот уровень.

По деревянной лестнице мы поднимаемся на верхний этаж, где
есть четыре спальни. Выделяется просторная главная спальня с
просторной ванной комнатой с гидромассажной ванной,
гардеробной и выходом на террасу. Эта часть дома также состоит
из трех других больших спален, одна из которых с собственной
ванной комнатой, и полной ванной комнаты, которая обслуживает
две оставшиеся спальни.

Снаружи мы находим большие террасы, красивый бассейн с зоной
отдыха, идеально подходящей для отдыха и принятия солнечных
ванн, практичную кладовую, переднюю площадку и крытый гараж
с местом для одного автомобиля.

В доме красивые деревянные полы, кондиционеры и отопление,
чтобы гарантировать вам комфорт в любое время года.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить эту виллу с бассейном и
террасами в эксклюзивной урбанизации в Годелле.

lucasfox.ru/go/val11667

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Камин, Зона отдыха ,
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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