
REF. VAL27612

750 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 621m² Сад, Playa Sagunto,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Sagunto »  Playa de Sagunto »  46529

5
Спальни  

2
Ванные комнаты  

200m²
План этажа  

1.235m²
Площадь участка  

414m²
Терраса  

621m²
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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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается жилье в привилегированном
месте, в урбанизации Гато Монтес, в
нескольких метрах от одного из лучших
пляжей Валенсии: пляжа Альмарда.

Дом имеет участок площадью 1235 м², разделенный на садовые
участки, мощеную площадку, соответствующую входам в дом,
площадку для паэльеро, барбекю и парковку. Он состоит из двух
этажей и предлагает доступ из разных точек (столовая, кухня и
сауна).

На первом этаже при входе мы находим великолепную,
просторную и светлую гостиную-столовую с камином и высокими
потолками. Этот номер соединен с верхним этажом и имеет
большие окна и двери с видом на сад. Рядом со столовой у нас есть
полностью оборудованная кухня, также внешняя и с большим
шкафом. На первом этаже также есть две спальни с
двуспальными кроватями со встроенными шкафами, туалет и
комната со спа-зоной и душем.

Если подняться на первый этаж, то сверху мы можем увидеть
столовую и насладиться совершенно открытым видом на дом
благодаря высоким потолкам. На верхнем этаже есть три спальни
с двуспальными кроватями, две ванные комнаты (одна из них
частная) и кабинет или гостиная. Он также предлагает две
небольшие частные террасы, выходящие на восток, площадью
около 6 м² каждая.

Открытая площадка состоит из открытой парковки на четыре
автомобиля, бассейна площадью 100 м², детской игровой
площадки, площадки для барбекю, паэльеро и кладовой.

Дом оборудован периметральной и внутренней охраной,
дизельной системой отопления с радиаторами во всех комнатах и
раздельным охлаждением.

lucasfox.ru/go/val27612

Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю
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Следует отметить, что собственность свободна от коммунальных
платежей.

Свяжитесь с нами, чтобы запросить дополнительную информацию
или договориться о посещении.
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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 жилье в привилегированном месте, в урбанизации Гато Монтес, в нескольких метрах от одного из лучших пляжей Валенсии: пляжа Альмарда.

