
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. VAL23168

745 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Годелья / Рокафорт,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Годелья / Рокафорт »  46110

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

338m²
План этажа  

842m²
Площадь участка

+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

Продается дом в жилом районе всего в 10
минутах от Валенсии, с садом и бассейном.

Этот дом с 5 спальнями предлагается на продажу в центре
Камполивара, одного из самых престижных и престижных
районов на окраине Валенсии.

Дом распределен на 3 этажа. На первом этаже, промежуточном
этаже, мы находим холл, гостиную с камином и видом на бассейн,
столовую с выходом на террасу, которая сообщается с кухней,
большую кухню, спальню и ванную комнату. Такое распределение
позволит жить на одном этаже.

На верхнем этаже мы находим спальную зону и большие светлые
помещения, которые служат зонами для учебы или чтения. На
этом этаже есть 4 спальни и 3 ванные комнаты.

Наконец, в подвале мы находим комнату с камином и
естественным освещением, подвал, ванную комнату и гараж.
Точно так же на этой высоте мы выходим на внешнюю веранду с
площадкой для барбекю, с которой открывается вид на сад и
бассейн.

В доме есть радиаторное отопление и разные кондиционеры. Это
дом конца 90-х годов, прочная конструкция с хорошим
функциональным распределением.

lucasfox.ru/go/val23168

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Камин,
игровая комната,
Двойное остекление, Внешний,
Барбекю
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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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