
ПРОДАНО

REF. VAL27607

635 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 834m² Сад, Los Monasterios,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Los Monasterios »  46530

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

283m²
План этажа  

1.118m²
Площадь участка  

21m²
Терраса  

834m²
Сад

+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

Фантастический дом с хорошей
ориентацией, беспрепятственным видом и
завидным расположением.

Этот семейный дом расположен в привилегированном анклаве
престижной урбанизации Лос-Монастериос.

У входа нас встречает благоустроенный сад, позволяющий
ощутить дом. Оказавшись внутри, мы находим открытый холл,
который ведет в просторную двухэтажную гостиную с
прекрасным камином и множеством окон, обеспечивающих
прекрасное освещение. На этом уровне мы также находим кухню
со столовой, прачечную и выход на заднюю террасу с прекрасным
паэльеро. Практичный офис завершает этот этаж.

На верхнем этаже у нас есть ночная зона, которая состоит из двух
спален с двуспальными кроватями с собственной террасой,
полностью оборудованной ванной комнаты, которая их
обслуживает, и главной спальни с ванной комнатой и террасой.

По пути в подвал мы находим ванную, которая дополняет дневную
зону.

Подвал площадью почти 100 м² включает в себя кладовую,
служебный лифт, дымоход для сбора золы из камина, кухню и
гараж.

Снаружи у нас есть еще одна парковка и верхняя терраса с
прекрасным панорамным видом.

Дом, нуждающийся в обновлении, был построен тщательно и с
любовью, что положительно сказалось на его нынешнем
состоянии. Это была одна из первых построек в этом районе,
поэтому нынешние владельцы смогли выбрать наилучшее место
для созерцания гор и моря в полной гармонии.

lucasfox.ru/go/val27607

Вид на море , Терраса,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид

REF. VAL27607

635 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 834m² Сад, Los Monasterios,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Los Monasterios »  46530

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

283m²
План этажа  

1.118m²
Площадь участка  

21m²
Терраса  

834m²
Сад

+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.ru/go/val27607
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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