
ПРОДАНО

REF. VAL14418

1 190 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Bétera, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Bétera »  46117

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

686m²
План этажа  

2.302m²
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

Большая классическая вилла,
расположенная на участке площадью 2 344 м²
с садом и бассейном, выставлена на продажу
в урбанизации Torre en Conill.

Фантастическая вилла площадью 695 м², расположенная на
участке площадью 2 344 м² с идеальным расположением в
популярной урбанизации Торре-эн-Кониль с круглосуточной
охраной, международными школами и известным гольф-клубом
Escorpión.

Красивый вход приветствует нас в этот уникальный дом с ярко
выраженным американским характером. Оказавшись внутри, мы
находим комнату, используемую в качестве книжного магазина,
где вы можете насладиться удовольствием от пребывания под
фантастическим светом снаружи, проникающим через его
огромные окна. Параллельно с этой комнатой мы находим
официальную столовую, идеально подходящую для встреч с
друзьями и семьей. Холл ведет в большую гостиную с большими
окнами, которые пропускают много естественного света и
придают этому пространству приятное тепло. Отсюда вы можете
выйти за пределы дома, где мы находим красивый бассейн и
ухоженный сад, а также полукрытую террасу, идеально
подходящую для наслаждения расслабляющим видом.

На первом этаже дома также находится ночная зона.
Расположенный слева, он состоит из трех спален и трех ванных
комнат. В первой спальне есть открытая гардеробная, во второй -
собственная ванная комната, а в третьей - двойная открытая
гардеробная и собственная ванная комната с душем и ванной.

lucasfox.ru/go/val14418

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня, Источник,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний
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В правой части дома мы находим бесплатный туалет и большое
пространство, которое включает в себя американскую кухню с
островом и баром, практичную обеденную зону и удобную зону с
диванами, где вы можете продолжить после еды, что превращает
это пространство в один из центров семейной жизни. Как и в
остальных комнатах, огромные окна пропускают обильный
естественный свет, что делает времяпрепровождение в этой
части дома еще более приятным. На кухне также есть кладовая и
прачечная с выходом на улицу.

Верхний этаж предлагает спальню с двуспальной кроватью,
полностью оборудованную ванную комнату и большую
многоцелевую комнату.

Нижний этаж состоит из большого многоцелевого пространства с
двумя независимыми комнатами.

Во всех комнатах дома установлены автоматические жалюзи и
большие окна Climalit.

Недвижимость оснащена фантастическими солнечными
панелями для горячего водоснабжения и отопления,
радиаторного отопления и канального кондиционирования
воздуха. Он также имеет крытую автостоянку с тремя местами и
складское помещение.

Без сомнения, роскошный дом в одном из самых востребованных
районов Валенсии.
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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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