
ПРОДАНО

REF. VAL22871

1 085 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, Пла дель Реаль, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Пла дель Реаль »  46010

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

233m²
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

Эта великолепная квартира площадью 233 м²
расположена на верхнем этаже
эксклюзивного и знакового здания,
расположенного в одном из лучших анклавов
города, в непосредственной близости от
центра и рядом с прекрасным садом
Хардинес-дель-Рио-Турия.

Этот дом площадью 233 м² нуждается в обновлении, но у него
большой потенциал благодаря тому, что его комнаты очень
просторные и внешние.

Он расположен на высоком этаже, что делает его очень светлым и
солнечным, а из всех комнат дома открывается захватывающий
вид на сады и исторический центр города.

Входим в квартиру через большой холл. Слева находится кухня,
очень просторная и квадратная, с большим шкафом и кладовой.
Он предлагает служебную дверь, ведущую в служебную спальню
и практичную галерею. В нем есть большое переднее окно,
которое позволит нам наслаждаться великолепным видом на
Пуэнте-дель-Реаль и исторический центр города, пока мы
готовим.

С правой стороны зала мы попадаем в большую гостиную-
столовую с несколькими комнатами, огромными окнами и
выходом на большую и приятную террасу площадью около 15
квадратных метров с захватывающим видом на сады Монфорте.

Далее мы находим главную спальню с большой гардеробной и
выходом в полноценную ванную комнату. Главная спальня имеет
привилегированный вид из больших окон и небольшой террасы,
выходящей на восток.

Ночная зона разделена еще на три спальни, все двухместные, с
большими окнами и приятным видом на зеленые и лесные
массивы, поэтому они также очень тихие и спокойные.

lucasfox.ru/go/val22871

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Охрана,
Отопление, Двойное остекление,
Грузовой лифт, Внешний, Вид,
Балкон
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Полноценная ванная комната и бесплатный туалет дополняют
планировку дома.

Этот эксклюзивный дом также имеет два больших парковочных
места в том же здании. Также есть консьерж и круглосуточная
охрана.
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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.

REF. VAL22871

1 085 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, Пла дель Реаль, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Пла дель Реаль »  46010

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

233m²
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

	Эта великолепная квартира площадью 233 м² расположена на верхнем этаже эксклюзивного и знакового здания, расположенного в одном из лучших анклавов города, в непосредственной близости от центра и рядом с прекрасным садом Хардинес-дель-Рио-Турия.

