
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. VAL28291

980 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, La Cañada, Валенсия
Испания »  Валенсия »  La Cañada »  46182

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

749m²
План этажа  

2.081m²
Площадь участка

+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

Жилье, расположенное в самом сердце Ла-
Каньяда, со всеми услугами и
коммуникациями поблизости, а также с
большим спокойствием и уединением.

Этот дом площадью 655 м² состоит из одного этажа и подвала.

При входе в холл у нас есть небольшой туалет и слева четыре
спальни с двуспальными кроватями (одна из них с собственной
ванной комнатой) и ванная комната, которая обслуживает
остальные спальни.

В центральной части находится просторная гостиная-столовая с
прямым выходом в сад, кухня с кладовой и прачечной, спальня с
собственной ванной комнатой, большая игровая комната и
полностью оборудованная ванная комната.

Подвал достаточно большой, чтобы вместить пять автомобилей.

Дом может похвастаться большой внешней территорией с
деревьями и пальмами. Снаружи мы также находим бассейн 9x15 м
со встроенным фильтром, очаровательную зону для барбекю и
большую террасу с уличным камином.

В доме представлены отличные материалы, а также большие
встроенные шкафы, алюминиевые столярные изделия с двойным
остеклением, рольставни, керамические и деревянные полы. Он
также оснащен системой орошения, подключенной к системе
рециркуляции сточных вод, центральным отоплением,
кондиционером, камерами наблюдения, видеодомофоном и
системой сигнализации, подключенной к охранной компании.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.

lucasfox.ru/go/val28291

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Паркет, Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
Охрана, Отопление,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Барбекю
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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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