
ПРОДАНО

REF. VAL12578

1 350 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, Город наук и искусств,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Город наук и искусств »  46023

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

313m²
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

Впечатляющий роскошный дом с террасой и
исключительным видом на русло реки Турия
выставлен на продажу в Городе искусств и
наук.

Большой дом, расположенный в самом сердце нового
фешенебельного района Валенсии, Города искусств и наук. Это
квартира с высокими строительными качествами, такими как
красивый деревянный пол, кондиционер через воздуховоды и
большие окна Climalit. Его главный фасад ориентирован на юго-
восток, а задний — на северо-восток, поэтому все спальни выходят
на улицу и имеют беспрепятственный вид.

Большой холл приветствует нас в этом впечатляющем доме и
ведет в очень просторную гостиную-столовую с
непревзойденным видом. Он имеет большие окна с видом на
Город Наук и террасу с панорамным видом, который варьируется
от порта Валенсии и моря до гор Валенсии.

Вернувшись в холл, коридор ведет нас к большой кухне с
непринужденной столовой, ванной комнатой с душем и спальней
с двуспальной кроватью. Далее мы находим ночную зону, которая
состоит из трех спален с двуспальными кроватями, ванной
комнаты с ванной и главной спальни с собственной ванной
комнатой с ванной и душем с гидромассажем, гардеробной,
гостиной перед спальней и выходом на террасу. . Во всех спальнях
есть встроенные шкафы, а одна из спален с двуспальными
кроватями также имеет выход на террасу.

В этом же здании есть два парковочных места.

Прекрасная возможность для всех, кто хочет жить в прекрасном
доме в самом сердце Города искусств и наук.

lucasfox.ru/go/val12578

Вид на море , Вид на горы,
Частный гараж, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня, Источник,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Балкон

REF. VAL12578

1 350 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, Город наук и искусств,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Город наук и искусств »  46023

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

313m²
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.ru/go/val12578
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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