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REF. VAL14476

728 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 6m² террасa, Сан Франсеск,
Валенсия
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ОБЗОР

Впечатляющий отремонтированный дом с
превосходными качествами, продается на
одной из лучших улиц эксклюзивного Пла-
дель-Ремей.

Этот просторный дом расположен в здании 1963 года постройки с
услугами консьержа на одной из лучших улиц Пла-дель-Ремей.

Это совершенно новый дом площадью 266 м² (плюс 20 м² общих
элементов) с отличным ремонтом из высококачественных
материалов, очень функциональной планировкой и просторными
комнатами.

Большой холл с гардеробной приветствует нас и ведет в
огромную гостиную-столовую с большими окнами, выходящими
на улицу, и выходом на балкон, что делает его очень светлым и
жизнерадостным. Сбоку мы находим большую офисную кухню со
встроенной высококачественной мебелью и техникой и
отдельным входом для обслуживания. Кроме того, он имеет
большую независимую техническую зону для мытья с большим
шкафом и скамейкой.

Ночная зона состоит из большой главной спальни с гардеробной и
собственной ванной комнатой. Две другие спальни с
двуспальными кроватями разделяют вторую полноценную
ванную комнату.

Во всем доме паркетные полы и высококачественные белые
столярные изделия. Также имеется радиаторное отопление с
индивидуальным газовым котлом и установка каналов
горячего/холодного кондиционирования воздуха (независимых
для дневной и ночной зон).

Позвоните нам, чтобы договориться о посещении этого
великолепного дома, идеально подходящего для тех, кто ищет
очень просторную новую недвижимость в центре города.

lucasfox.ru/go/val14476

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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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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