REF. VAL26012

1 400 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена

дом / вилла на продажу: 7 спальни, Годелья / Рокафорт, Валенсия
Испания » Валенсия » Годелья / Рокафорт » 46011

7

4

542m²

2,223m²

Спальни

Ванные комнаты

Площадь застройки

Площадь участка

СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.ru

Calle Hernán Cortés 28, Валенсия, Испания
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lucasfox.ru/go/val26012
Бассейн, Терраса, Частный гараж,
Высокие потолки ,
Естественное освещение,
Паркинг, Балкон, Внешний,
Камин, Отопление, Под ремонт,
Подсобное помещение,
Прачечная,
Рядом с международными
школами,
Рядом с общественным
транспортом,
Служебный вход
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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.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.ru

Calle Hernán Cortés 28, Валенсия, Испания

