
REF. VAL12357

1 100 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Bétera, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Bétera »  46117

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

395m²
План этажа  

885m²
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
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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Фантастический дом, построенный из
материалов отличного качества и готовый к
заселению для продажи в популярном
районе Торре-эн-Кониль.

Эта вилла площадью 452 м² построена на участке площадью 874 м²
в популярном районе Торре-эн-Кониль. Дом построен в 2008 году с
использованием высококачественных материалов.

Большой холл приветствует нас в этой невероятной
собственности, из которой мы попадаем в просторную гостиную. В
нем также есть спальня, ванная комната с душем и большая кухня
с островом, включающим в себя индукционную плиту и газовые
плиты, а также обеденная зона и гладильная или кладовая.
Благодаря большим окнам мы можем попасть в заднюю часть
дома, как из гостиной, так и из кухни, где есть фантастическая
крытая терраса и красивый бассейн.

Из холла и по красивой и современной лестнице мы поднимаемся
на верхний этаж, где есть 3 спальни и 2 ванные комнаты,
выходящие на улицу. В главной спальне есть открытая
гардеробная и большая собственная ванная комната, которая
открыта для спальни и имеет большую гидромассажную ванну,
душ и туалет, разделенные стеклянными дверями, и двойную
раковину. Эти 3 спальни имеют выход на террасу.

На нижнем этаже находится большая многофункциональная
комната, туалет, спальня и гараж на две машины. Этот этаж имеет
вентиляцию и обильное естественное освещение.

Во всех спальнях дома есть встроенные шкафы, как и в 3 ванных
комнатах. Дом оборудован системой умягчения воды,
самозапирающимися жалюзи с электроприводом и безопасными
стационарными окнами. Более того, на каждом этаже есть
кондиционер.

Роскошный дом со всеми деталями и удобствами в престижном
жилом районе.

lucasfox.ru/go/val12357

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
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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