
REF. VAL2091

2 000 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Годелья / Рокафорт,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Годелья / Рокафорт »  46111

7
Спальни  

5
Ванные комнаты  

894m²
План этажа  

2.438m²
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
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ОБЗОР

Роскошная вилла с большими площадями на
великолепном участке с пышными
деревьями и впечатляющим бассейном на
продажу в желанной частной урбанизации
Санта-Барбара, Рокафорт.

Эта великолепная вилла, построенная в самом сердце
эксклюзивной урбанизации Санта-Барбара, расположена на
большом садовом участке площадью 2 200 м² с прекрасным
бассейном в форме озера у подножия здания. Дом площадью 900
м² распределен по разным этажам, мастерски приспосабливаясь к
неровностям холма, на котором он стоит.

Пересекая живописный сад и главное крыльцо, мы попадаем в
большой вестибюль. Отсюда открывается просторная приемная с
выходом в столовую, гостиную, кухню и гостиные с прекрасным
видом на сад.

Этажом ниже входа расположены две спальни с двуспальными
кроватями с общей ванной комнатой, туалет, винный погреб,
столовая в баскском стиле тчоко с баром и игровая комната с
выходом в нижний сад и летняя кухня с барбекю. , дровяная печь и
паэльеро.

На втором этаже, куда можно подняться по величественной
деревянной лестнице, находится главная спальня с собственной
ванной комнатой и три другие спальни с двуспальными
кроватями: одна с собственной ванной комнатой и две с общей
ванной комнатой. Из спален есть выход на террасы, с которых
открывается прекрасный вид на сад.

На втором этаже, поднимаясь по внешней лестнице, есть доступ к
небольшому кабинету.

lucasfox.ru/go/val2091

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Консьерж-сервис, Паркет,
Высокие потолки , Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Внешний
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В саду есть вспомогательное помещение для многократного
использования. Кроме того, в доме есть большое место для
гаража на нижнем этаже.

В урбанизации есть служба консьержа и наблюдения 24 часа в
сутки, а также социальный клуб на великолепном
благоустроенном участке с большим бассейном.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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	Роскошная вилла с большими площадями на великолепном участке с пышными деревьями и впечатляющим бассейном на продажу в желанной частной урбанизации Санта-Барбара, Рокафорт.

