
ПРОДАНО

REF. VAL28670

1 550 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 4 спальни, 110m² террасa, Город наук и
искусств, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Город наук и искусств »  46024

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

345m²
План этажа  
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Терраса
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ОБЗОР

Великолепный двухуровневый пентхаус с
бассейном и гаражом в Городе искусств и
наук.

В современном и элегантном районе Ciutat de les Arts i les Ciències мы
находим этот фантастический дом с прекрасным
беспрепятственным видом и высококачественной отделкой,
идеально подходящий для тех, кто ищет дом со вкусом, а также
удобный.

В ферме, построенной в 2004 году и площадью 345 м², построенной
согласно кадастру, дом разделен на два этажа с удобной и
функциональной планировкой. На нижнем этаже находится
элегантный холл, откуда есть доступ к четырем спальням с
двуспальными кроватями, включая главную спальню с
гардеробной и очень просторной ванной комнатой. В двух других
спальнях есть гардеробная и ванная комната. На этой высоте
также есть полностью оборудованный тренажерный зал с сауной
и джакузи. Этаж дополнен отдельной служебной зоной,
практичной кухней, спальней, ванной комнатой и прачечной.

На первый этаж ведет соответствующая лестница с отличным
дизайном и качеством. Здесь мы находим удобную кухню с
офисной зоной, просторную и элегантную гостиную-столовую с
зоной для просмотра фильмов, полностью оборудованную ванную
комнату и доступ к жемчужине дома: фантастической террасе с
полностью оборудованной зоной с бассейном, спа-центром. и зона
отдыха, идеально подходящая для отдыха с семьей или друзьями.

Этот пентхаус — одна из самых ценных жемчужин города
Валенсия, современное и функциональное пространство для
жизни: мечта. Наслаждайтесь отличной отделкой, такой как
мраморные и паркетные полы, канальная система
кондиционирования воздуха с горячим / холодным воздухом,
система безопасности, аудио, видео и домашней автоматизации
по всему дому, а также столярные изделия из благородных пород
дерева.

lucasfox.ru/go/val28670

Терраса, Сад, Спа, Джакузи,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об
этой превосходной квартире в Городе Искусств и Наук.

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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