
ПРОДАНО

REF. VAL28355

850 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 165m² террасa, Годелья /
Рокафорт, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Годелья / Рокафорт »  46110

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

732m²
План этажа  

309m²
Площадь участка  

165m²
Терраса

+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

Фантастический роскошный, светлый и
просторный дом на продажу в городе
Годелла.

Этот роскошный дом имеет отличные качества и расположен в
лучшем районе Годелла. Это отдельный дом новой постройки с
пятью очень просторными спальнями и пятью современными
ванными комнатами. Собственность выделяется своими
превосходными качествами и уютными номерами.

Дневная зона распределена на первом этаже с просторной
гостиной-столовой и кухней с выходом на террасу.

На верхних этажах расположены спальни, а также гостиная на
каждом из этажей. Во всех спальнях есть встроенные шкафы, а в
главной спальне есть большая гардеробная.

Среди наиболее выдающихся особенностей дома мы находим
полы с подогревом, кондиционирование воздуха по зонам,
солнечные батареи для эффективного производства горячей
воды, современный стеклянный лифт, соединяющий все этажи, а
также автомобильный лифт для доступа в подвальный этаж, где
есть большой гараж вместимостью не менее пяти автомобилей.

lucasfox.ru/go/val28355

Терраса, Джакузи,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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