REF. VAL28580

525 000 € Квартира - Продано

Квартира на продажу: 2 спальни, 28m² террасa, Пла дель Ремей,
Валенсия
Испания » Валенсия » Валенсия » Пла дель Ремей » 46004
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ОБЗОР

Жилье с приятной террасой, расположенное
в полностью отреставрированном
модернистском здании на одной из самых
элегантных улиц Эшампле, рядом с Меркадоде-Колон.
Эта эксклюзивная квартира площадью 156 м² расположена в
старинном модернистском здании, которое было полностью
отремонтировано в 2003 г. Она расположена на одной из самых
эксклюзивных и элегантных улиц района Пла-дель-Ремей, в
непосредственной близости от рынка Колон и улицы Гран-Виа.
Маркиз Турия.
Дом был полностью отремонтирован, с современным и
функциональным дизайном и очень практичной планировкой, с
заботой обо всех деталях и созданием очень приятной
атмосферы.
Мы входим в собственность через небольшой холл, а справа мы
входим в большую прямоугольную гостиную-столовую с большим
окном, которое выходит на просторную террасу, идеально
подходящую для наслаждения приятным средиземноморским
климатом.

lucasfox.ru/go/val28580
Терраса, Лифт, Мраморные полы,
Классическая архитектура,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний

Справа от гостиной находится кухня, отделенная большой
раздвижной дверью, что позволяет при необходимости
интегрировать ее в гостиную. На кухне белая мебель и
столешницы, большая вместимость и качественная бытовая
техника.
Из кухни мы выходим в небольшой внутренний дворик, который
очень хорошо оформлен, где мы находим прачечную со
стиральной машиной, термосом и сушилкой. В этой области также
есть большая ванная комната, которая обслуживает дневную зону
и одну из спален.
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Слева от входа, отделенная от дневной зоны, находится ночная
зона с двумя светлыми и солнечными спальнями, обращенными на
юг. Обе комнаты имеют встроенные шкафы и имеют общую
ванную комнату.
Во всей собственности мраморные полы светлых тонов, а также
столярные изделия из натурального дерева и большое
количество встроенных шкафов. Он оснащен системой
кондиционирования горячего/холодного воздуха.
В стоимость входит кладовая, расположенная на первом этаже.

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

REF. VAL28580

525 000 € Квартира - Продано

Квартира на продажу: 2 спальни, 28m² террасa, Пла дель Ремей,
Валенсия
Испания » Валенсия » Валенсия » Пла дель Ремей » 46004

2

2

108m²

28m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Терраса

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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