
REF. VAL18284

650 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, La Xerea, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  La Xerea »  46002

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

211m²
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

Продается дом с 3 спальнями в
модернистском здании на Золотой Миле в
Валенсии, с множеством возможностей для
ремонта и беспрепятственным видом на
Паласио-дель-Маркес-де-Дос-Агуас.

Этот эксклюзивный дом в Поэта Кероль, на Золотой Миле
Валенсии, расположен в величественном поместье 50-х годов с
модернистским фасадом и услугами консьержа.

Дом площадью 187 м² требует ремонта, но предлагает большие
возможности и возможность адаптировать его к своим вкусам и
предпочтениям. При нынешней планировке мы входим в дом
через большой холл, который ведет прямо в офис, просторный,
светлый и с окнами на главный фасад. После реформы, которую
мы предлагаем, восстановив первоначальное распределение
дома, при входе в квартиру холл и очень просторная гостиная-
столовая будут объединены в единое пространство с тремя
внешними окнами с прямым видом на Дворец Маркиза де. Дос
Агуас, одно из самых красивых зданий в городе, обрамленное
деревьями Поэта Керол. Из зала слева у нас будет место для
кухни с возможностью отделить ее или открыть для остальной
части дневной зоны.

Пройдя эти два пространства, коридор слева приведет нас к
ночной зоне, состоящей из трех спален, двух ванных комнат и
прачечной с галереей, выходящей на светлый внутренний дворик.
Все спальни расположены снаружи, с видом на большой
внутренний дворик, а главная из них будет иметь ванную комнату.

Дом расположен на третьем этаже, что дает ему много света днем
и позволяет наслаждаться открытыми и ясными видами.
Встроенные шкафы, газовое отопление от радиаторов, полы
выложены плиткой.

lucasfox.ru/go/val18284

Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
рядом с транспортом , Отопление,
Вид
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Отличная возможность по очень конкурентоспособной цене в
одном из лучших зданий на желанной улице Калле-де-Поэта-
Керол. Для получения более подробной информации свяжитесь с
нами.

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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