
REF. VAL25691

675 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 120m² террасa, Город наук и
искусств, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Город наук и искусств »  46023

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

120m²
План этажа  

120m²
Терраса
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ОБЗОР

Пентхаус площадью 120 м² с впечатляющей
террасой с великолепным
беспрепятственным видом продается на
верхнем этаже жилого комплекса,
построенного в 2003 году в одном из лучших
анклавов Города Наук.

Этот уникальный пентхаус расположен в современном здании,
построенном в 2003 году, в комплексе Города Наук. В нем есть все
виды услуг, в том числе большой бассейн, окруженный травой,
большие зеленые зоны, парк и качели для самых маленьких, а
также консьерж и служба безопасности.

Дом площадью 120 м² расположен на верхнем этаже и имеет две
просторные террасы общей площадью более 120 м², окружающие
весь этаж. С обеих террас открывается впечатляющий вид на
Город Наук, порт и практически всю Валенсию. Главная терраса
также имеет прекрасную юго-восточную ориентацию, поэтому
она не только получает много солнца, но и наслаждается
приятным морским бризом. Будучи настолько широким, он состоит
из нескольких зон с шезлонгами, обеденным столом и гамаком.
Несомненно, это идеальное место, чтобы насладиться
невероятным средиземноморским климатом. Кроме того, террасы,
расположенные на верхнем этаже и не имеющие соседних
зданий, обеспечивают уединение.

При входе на чердак нас встречает небольшой холл, а слева мы
находим кухню хорошего размера и с выходом на террасу. Далее
идет большая гостиная-столовая площадью более 45 м² в форме
буквы L, которая разделена на несколько комнат. В этой комнате
также есть большие окна и раздвижные двери, которые
сообщаются с главной террасой.

lucasfox.ru/go/val25691

Бассейн, Консьерж-сервис, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний,
Вид
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Ночная зона четко отличается от дневной. В нем находится
главная спальня с большими шкафами и собственной ванной
комнатой; еще две спальни, все со встроенными шкафами; и еще
одна ванная комната с ванной дополняет ночную зону. Во всех
спальнях есть большие двери, которые позволяют выйти на
вторую террасу площадью около 30 м².

Дом оборудован дубовыми внутренними столярными изделиями,
наружными столярными изделиями с двойным остеклением и
тепло- и звукоизоляцией, кондиционированием через
воздуховоды и моторизованными навесами.

Он также включает в себя большой гараж, в котором достаточно
места для автомобиля и мотоцикла.
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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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	Пентхаус площадью 120 м² с впечатляющей террасой с великолепным беспрепятственным видом продается на верхнем этаже жилого комплекса, построенного в 2003 году в одном из лучших анклавов Города Наук.

