
ПРОДАНО

REF. VAL21958

400 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Экстрамурс, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Экстрамурс »  46007

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

132m²
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

Светлая 2-комнатная квартира с роскошной
отделкой на продажу в районе Ла Рокета в
Валенсии.

Lucas Fox International Properties представляет великолепный
отремонтированный и совершенно новый дом с роскошной
отделкой. Он расположен на верхнем этаже здания в стиле
модерн с высокими потолками и имеет большое количество
естественного света в течение дня благодаря большим окнам от
пола до потолка.

Когда мы входим в квартиру, мы находим гостиную-столовую и
кухню с офисом, полностью оборудованным техникой высокого
класса, который также предлагает центральный остров,
подготовленный для работы с компьютером.

Двигаясь к ночной зоне, мы находим на одной стороне коридора
спальню с двуспальной кроватью, выходящую во внутренний
дворик, а на другой стороне - ванную комнату с душем. В конце
коридора находится главная спальня, выходящая во двор
квартала и оформленная как настоящий роскошный гостиничный
номер, с джакузи посередине, отдельными туалетными зонами,
видимой раковиной и отдельной гардеробной.

Настоящая жемчужина в центре города для самых изысканных
клиентов.

lucasfox.ru/go/val21958

Лифт, Паркет,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
Оборудованная кухня, Камин,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний
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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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