
ПРОДАНО

REF. VAL24805

750 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, Пла дель Ремей, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Пла дель Ремей »  46004

5
Спальни  

2
Ванные комнаты  

216m²
План этажа  

5m²
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

Продается полностью отремонтированная
квартира, расположенная на верхнем этаже
здания с услугами консьержа и парковкой в
одном из лучших мест в приятном районе
Гран Виа в Валенсии.

Это дом площадью 216 м², который нуждается в обновлении, но
имеет большой потенциал благодаря простору своих помещений,
прямоугольной планировке и освещенности всех комнат. Это
очень солнечный и веселый дом, даже в части, выходящей во
внутренний дворик.

Он расположен на верхнем этаже здания, построенного в 1972 году,
с услугами консьержа и парковкой с прямым доступом. Здание
хорошо сохранилось, с ухоженными общими элементами,
световыми колодцами в идеальном состоянии, а также прекрасно
сохранившимся фасадом.

Дом предлагает большие возможности для реформ, с полностью
независимыми дневными и ночными помещениями. Дневная зона
выходит на улицу, а ночная — на светлый колодец и большой двор,
поэтому в спальнях гораздо спокойнее и тише.

Входим в дом через большой холл. Напротив и слева мы находим
очень большую гостиную-столовую в форме буквы L с огромным
окном и выходом на приятный балкон, с которого мы можем
созерцать прекрасный беспрепятственный вид на зеленые и
лесные массивы. Он ориентирован на юг, поэтому практически
весь день получает солнце. С правой стороны расположена кухня
со служебным входом и двумя большими окнами во внутренний
двор.

Ночная зона расположена в задней части дома и ориентирована
на большой чистый двор из блоков. Он распространяется в
главной спальне с большим шкафом и собственной ванной
комнатой.

lucasfox.ru/go/val24805

Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Под ремонт, Отопление,
Грузовой лифт, Внешний, Вид
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Планировка дома дополнена еще четырьмя спальнями и двумя
ванными комнатами.

Он также имеет два больших парковочных места, включенных в
цену.
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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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	Продается полностью отремонтированная квартира, расположенная на верхнем этаже здания с услугами консьержа и парковкой в одном из лучших мест в приятном районе Гран Виа в Валенсии.

