
ПРОДАНО

REF. VAL20678

1 050 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Годелья / Рокафорт,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Годелья / Рокафорт »  46110

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

780m²
План этажа  

1.000m²
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

Продается большой дом отличного качества
с гаражом на 4 машины в центре
Камполивара, рядом со всеми услугами.

Продается отличный дом в одной из лучших урбанизаций
Валенсии. Этот дом площадью 780 м² расположен на участке
площадью 1000 м² и имеет сад и частный бассейн.

Мы выходим через холл на основной этаж дома, где мы находим
гостиную, большую кухню со столовой и выходом на террасу, а
также комнату для стирки и ухода за одеждой. В отдельном
крыле на том же этаже у нас есть большая спальня с двуспальной
кроватью с множеством шкафов, ванная комната и главная
спальня с гардеробной и ванной комнатой. На верхнем этаже есть
два больших независимых апартамента, каждый со своей ванной
комнатой и уютным балконом.

Цокольный этаж частично находится на уровне сада, поэтому
въезд автомобилей в гараж очень удобен, а часть цокольного
этажа используется для создания большой гостиной с кухней,
которой можно наслаждаться в уединении или в группе. . Эта
гостиная или комната отдыха имеет естественное освещение и
большие окна, ведущие в сад, имеет кладовую или подвал, кухню
и туалет. В подвале мы также находим большой резервуар для
хранения питьевой воды, кладовую и тренажерный зал. Гараж
имеет две независимые двери и может вместить до четырех
автомобилей.

Дом был построен в 2001 году с отличными качествами и прочной и
прочной конструкцией. По этой причине и отличному
обслуживанию он находится в идеальном состоянии. Он выходит
на юг своим главным фасадом, возвышается над уровнем моря и
имеет хорошую вентиляцию и естественное освещение в течение
всего дня.

lucasfox.ru/go/val20678

Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Камин,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека, Барбекю, Балкон
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Он идеально подходит для семей, которые хотят провести время
на свежем воздухе, находясь рядом со всеми услугами, школами,
городом и аэропортом.

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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