
ПРОДАНО

REF. VAL20967

740 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 59m² террасa, Эль Кармен,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Эль Кармен »  46001

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

179m²
План этажа  

59m²
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
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ОБЗОР

Просторный двухуровневый пентхаус
дизайна и качества, с гаражом в том же
здании и великолепной террасой с
беспрепятственным видом на продажу в Эль-
Кармен. (имеет туристическую лицензию)

Отличный дом с высококачественной отделкой и замечательным
и функциональным дизайном.

При входе выделяется простор и свет в просторной гостиной-
столовой со встроенной кухней. Кухня имеет все обшитые
панелями и интегрированные элементы и выделяется своей
функциональностью. Далее у нас есть удобная прачечная.
Прекрасная лестница для доступа на верхний этаж не только не
разрушает целое, но и создает гармонию, выступая в качестве
разделителя с ночной зоной. Здесь у нас есть полноценная ванная
комната, очень уютная спальня и главная спальня с собственной
ванной комнатой и гардеробной.

На верхнем этаже у нас есть удобная и просторная гостиная,
ванная комната и выход на террасу. В нем мы можем
наслаждаться хорошим валенсийским климатом и большим
количеством места для отдыха, наблюдать за поразительным
памятником и наслаждаться средиземноморским стилем жизни.

Освещение, лакированные столярные изделия, внешние
ограждения, кондиционирование воздуха и высококачественные
материалы, использованные в комплексной реформе,
гарантируют нам первоклассный дом.

Кроме того, он расположен в районе, где парковка особенно
затруднена, но у него есть парковочное место в подвале того же
здания.

lucasfox.ru/go/val20967

Терраса, Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид
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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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