
ПРОДАНО

REF. VAL25357

1 320 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 4 спальни, 25m² террасa, Пла дель Ремей,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Пла дель Ремей »  46004

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

188m²
План этажа  

25m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Изысканный пентхаус с характером, стилем,
дизайном, индивидуальностью,
архитектурой уровня, в чистейшем
валенсийском Эшампле.

Расположен в одном из самых представительных модернистских
зданий валенсийского модернизма начала 20 века, всего в 50
метрах от рынка Колон.

Полностью отремонтированный пентхаус с видом на восток,
чтобы насладиться средиземноморским бризом, выпить бокал
вина на просторной солнечной террасе и созерцать 2
внушительные башни базилики Сан-Висенте-Феррер, увенчанные
их стройными ажурными шпилями.

Дом имеет скошенную геометрию с более чем 25-метровым
фасадом и небольшим коридором, который позволяет вам
наслаждаться большим количеством естественного света, вид на
большой внутренний дворик, обсаженный деревьями, дополняет
остальное.

В проекте есть такие детали, как потолок кухни, сохранивший
штукатурку и оригинальные балки, такие качества, как пол с
подогревом, пол из натурального дерева и качество столярных
изделий. В некоторых местах дома есть одна или две ступеньки
для доступа к комнатам.

lucasfox.ru/go/val25357

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, 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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