
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. VAL23292

470 000 € Квартира - на продажу - Сниженная цена
Квартира на продажу: 3 спальни, 6m² террасa, Пла дель Ремей,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Пла дель Ремей »  46004

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

160m²
План этажа  

6m²
Терраса

+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
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ОБЗОР

Двухуровневая квартира площадью 160 м² на
верхнем этаже современного авангардного
здания 1984 года, расположенного на одной
из лучших улиц в районе Пла-дель-Ремей,
недалеко от Меркадо-де-Колон и Хардинес-
дель-Рио-Турия.

Эта приятная и уютная двухуровневая квартира расположена на
верхнем этаже в современном здании 1984 года постройки,
прекрасно сохранившемся, с общими элементами в хорошем
состоянии.

Мы получаем доступ к дому через небольшой дистрибьютор, с
практичным шкафом вежливости. Прямо перед нами находится
гостиная-столовая, не очень просторная, но с хорошей
геометрией, с двумя большими окнами, выходящими на фасад,
поэтому в нее попадает много естественного света.

Рядом находится кухня, недавно отремонтированная и в хорошем
состоянии, с практичной галереей и прачечной. Бесплатный
туалет, недавно отремонтированный, обслуживает дневную зону.

Удобная лестница ведет нас на верхнюю часть дома, где
находится ночная зона. Лестничная клетка была использована
для установки двух больших и практичных шкафов.

Ночная зона имеет три спальни, в том числе главную спальню с
собственной ванной комнатой и выходом на приятную небольшую
террасу, а также полностью оборудованную ванную комнату с
душем.

Во всех комнатах установлены кондиционеры холод/тепло.

Можно приобрести парковочное место в этом же здании, не
включенное в цену.

lucasfox.ru/go/val23292

Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний,
Балкон
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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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	Двухуровневая квартира площадью 160 м² на верхнем этаже современного авангардного здания 1984 года, расположенного на одной из лучших улиц в районе Пла-дель-Ремей, недалеко от Меркадо-де-Колон и Хардинес-дель-Рио-Турия.

