
ПРОДАНО

REF. VAL22431

780 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, Пла дель Ремей, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Пла дель Ремей »  46005

5
Спальни  

2
Ванные комнаты  

212m²
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

Квартира площадью 212 м², подлежащая
ремонту, но с большим потенциалом, на
продажу в скошенном здании 80-х годов на
одной из лучших улиц в районе Пла-дель-
Ремей.

Этот элегантный и величественный дом расположен в
современном здании, построенном примерно в 1980 году, с
услугами консьержа и парковкой, расположенном на одной из
лучших улиц в районе Пла-дель-Ремей.

Дом имеет планировку 212 квадратных метров, с фаской, поэтому
он очень светлый и солнечный, особенно в комнатах, выходящих
на фасад.

Мы входим через большой холл и справа находим большую
гостиную-столовую, разделенную на несколько комнат и с
большими окнами на фасад, с веселым беспрепятственным видом.
Далее мы находим спальню с двуспальной кроватью и главную
спальню с большой гардеробной и отдельной ванной комнатой.

Слева от холла находится большая кухня со служебной дверью и
большой кабинет, который можно использовать как столовую.

В задней части дома находятся три оставшиеся спальни со
встроенными шкафами, которые выходят во внутренний дворик, а
также полноценная ванная комната.

Во всем доме канальные кондиционеры.

lucasfox.ru/go/val22431

Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление, 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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	Квартира площадью 212 м², подлежащая ремонту, но с большим потенциалом, на продажу в скошенном здании 80-х годов на одной из лучших улиц в районе Пла-дель-Ремей.

