
ПРОДАНО

REF. VAL23489

980 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 5 спальни, 15m² террасa, Сан Франсеск,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Сан Франсеск »  46002

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

302m²
План этажа  

15m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Пентхаус с террасой рядом с Plaza del
Ayuntamiento. Потрясающие виды, простор и
эксклюзивность являются одними из самых
представительных особенностей этого
великолепного дома.

Элегантное здание, прекрасно отреставрированное, с консьерж-
сервисом, который, благодаря ограниченному проезду,
обеспечивает высокий уровень безопасности.

Перед нами самый эксклюзивный дом в здании, так как он
занимает весь этаж. Подъезд оставляет нам две входные двери:
главную и служебную.

Когда мы входим в благородную часть дома, мы попадаем в
элегантный зал, который предлагает нам качественные
материалы, которые будут сопровождать нас на протяжении
всего тура. Справа от нас есть очень приятная зимой комната из-
за ее ориентации, из которой мы можем выйти на террасу, чтобы
насладиться захватывающим панорамным видом, который
предлагает нам эта часть города. Естественно, хороший
валенсийский климат позволит нам большую часть года
находиться на открытом воздухе в этом пентхаусе. В остальной
части комнаты есть многочисленные окна, которые благодаря
своей высоте обеспечивают свет и прекрасный вид.

Вернувшись во внутренний зал и в обратном направлении, мы
начинаем с очень большого внешнего офиса, который позволяет
нам продолжать наслаждаться светом и ясной перспективой. Мы
продолжаем со спальней с ванной комнатой. Внешняя главная
спальня большая и имеет собственную ванную комнату с душем и
ванной. Далее идут две просторные спальни с прекрасным видом
и полноценная ванная. Все спальни имеют бесчисленное
количество шкафов и оснащены независимыми приборами
переменного тока.

lucasfox.ru/go/val23489

Вид на горы, Терраса,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Модернистское здание,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Под ремонт,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид
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В этом месте дома мы подходим к огромной и уютной гостиной,
которая очень приятна летом, учитывая ее ориентацию. Он
выделяется тем, что с него мы можем видеть горизонт до порта.
Туалет обслуживает эту часть дома.

Наконец, мы оказываемся на очень большой кухне со столовой и
полезной прачечной.

Внешний вид в целом отличный, так как у нас есть много метров
на одном этаже, ориентированном на четыре стороны света.
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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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