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ОБЗОР

Светлый пентхаус в стиле лофт площадью
250 м² с террасой площадью 25 м² с лучшими
качествами и отделкой, созданный для
комфорта, на продажу в центре столицы
Валенсии.

Lucas Fox представляет этот невероятный двухуровневый пентхаус
площадью 250 м² с террасой площадью 25 м².

Квартира распределена на двух этажах. На верхнем этаже мы
находим дневную зону с прозрачным и современным дизайном в
форме лофта. Таким образом, он представляет гостиную,
столовую и кухню в едином просторном и современном
пространстве, которое сообщается с террасой, оснащенной
технологическими достижениями, позволяющими наслаждаться
ею в течение всего года.

На нижнем этаже расположены три спальни с тремя
полноценными ванными комнатами. Здесь номера построены с
качественной отделкой и с оборудованием, туалетами и кранами
в элитных моделях.

Дом оборудован установками и системами кондиционирования
воздуха для достижения максимальной энергоэффективности. У
нас также есть парковочное место в том же здании.

Дом имеет современный дизайн, с использованием
высококачественных материалов и удобств, предназначенных
для достижения максимального комфорта. Все эти
характеристики вместе с великолепным расположением в центре
делают этот пентхаус одним из самых уникальных домов рядом с
Колоном.

lucasfox.ru/go/val2311

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Охрана,
Отопление, 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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	Светлый пентхаус в стиле лофт площадью 250 м² с террасой площадью 25 м² с лучшими качествами и отделкой, созданный для комфорта, на продажу в центре столицы Валенсии.

