
ПРОДАНО

REF. VAL17592

1 150 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 20m² террасa, Пла дель Ремей,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Пла дель Ремей »  46004

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

252m²
План этажа  

20m²
Терраса

+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

Фантастическая 3-комнатная квартира с
приятной террасой и элегантным
модернистским фасадом с 4 балконами на
продажу в центре Валенсии.

Эта превосходная квартира площадью 250 м² расположена в
здании, выходящем на южную сторону, которое было недавно
полностью перестроено, сохранив только прекрасный
модернистский фасад. Недвижимость занимает весь первый этаж
и отличается высоким качеством отделки и просторными
комнатами с высокими потолками и большими окнами,
обеспечивающими обильное естественное освещение.

Пространство распределяется следующим образом:

В квартире 2 входа, главный и служебный. Через главный вход мы
попадаем в огромную гостиную с несколькими комнатами,
включая гостиную и столовую, которая является удобным и
светлым пространством благодаря трем балконам. Далее идет
кухня с местом для неформальной обеденной зоны и выходом на
приятную, свежую террасу. Далее внутри находится служебная
спальня и полностью оборудованная ванная комната.

Спальная зона состоит из 3 спален с двуспальными кроватями, 2
ванных комнат и туалета. Главная спальня с собственной ванной
комнатой представляет собой прекрасное помещение рядом с
фасадом, имеет балкон и много места для хранения вещей.
Другие 2 спальни, которые также очень удобны, имеют
встроенные шкафы. Кладовая дополняет имущество.

В доме есть кондиционер, отопление и окна с двойным
остеклением.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить этот замечательный дом в
центре Валенсии.

lucasfox.ru/go/val17592

Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, 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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