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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Пла
дель Ремей, Валенсия
Этот фантастический новый комплекс стратегически расположен
в самом сердце Валенсии, между Аламедой и Пла-дель-Ремей, в
одном из самых популярных районов города, рядом с основными
магистралями города, коммерческим районом и садами реки
Турия.

Комплекс предлагает выбор квартир с 3 и 5 спальнями с дизайном
интерьера от Висенте Наварро и фантастическим видом на город,
Пуэнте-де-лас-Флорес и Город искусств и наук. Как сами
апартаменты, так и помещения общего пользования могут
похвастаться отделкой и материалами высочайшего качества,
достойными отличного отеля.

Эти совершенно новые апартаменты имеют площадь от 135 до 275
м², не считая пентхауса площадью 297 м² плюс 100 м² частной
террасы с бассейном и барбекю. Пристальное внимание было
уделено деталям здания, в результате чего получилась коллекция
домов с открытыми пространствами без колонн и с высокими
потолками.

В каждом доме полы с подогревом, кондиционеры по зонам,
каррарский мрамор, паркет из финского дуба, кухни SieMatic и
системы домашней автоматизации. Кроме того, они очень тихие
благодаря толщине стен, звукоизоляции и четверному
остеклению.

Акция имеет независимую систему сигнализации, а также
круглосуточную охрану, камеры наблюдения и тревожные кнопки
в общественных местах. Гаражные места доступны в подвале.

Особенности

Новостройка завершена, новые дома
Непревзойденное расположение рядом с основными

lucasfox.ru/go/val16935

Терраса, Частный гараж,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Прачечная, Охрана, Отопление,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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магистралями города, коммерческим районом и садами реки
Турия.
Высококачественные материалы и дизайн интерьера
Круглосуточная служба безопасности
Просторные апартаменты с 3-5 спальнями и площадью 135-275 м².
Фантастический вид на город
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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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