
ПРОДАНО

REF. VAL28832

1 400 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 948m² Сад, Bétera, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Bétera »  46117

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

336m²
План этажа  

1.219m²
Площадь участка  

20m²
Терраса  

948m²
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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ОБЗОР

Проект виллы на первой линии гольфа с
садом с возможностью персонализации и
выбора материалов для продажи в Бетера,
Валенсия.

Лукас Фокс представляет эту возможность приобрести недавно
построенный независимый дом в самом сердце урбанизации
Торре-эн-Кониль, Бетера (Валенсия).

Ожидается, что работы будут завершены к концу 2022 года. Это
позволит вам настроить проект и выбрать некоторые материалы,
чтобы дом соответствовал вашим потребностям и вкусам.

Предлагается распределение на одном этаже, с открытым
внутренним двориком и всеми комнатами вокруг него. Кроме того,
все они будут иметь выход в сад, большие окна и обилие
солнечного света по всему дому. Дневная зона будет
представлять собой гостиную-столовую, кухню с видом на сад и
бассейн и большую террасу с летней кухней.

Ночная зона будет состоять из четырех спален со своими ванными
комнатами.

Кроме того, он имеет отличное расположение в урбанизации с
круглосуточным наблюдением и близостью ко всем услугам.

lucasfox.ru/go/val28832

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
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.

REF. VAL28832

1 400 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 948m² Сад, Bétera, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Bétera »  46117

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

336m²
План этажа  

1.219m²
Площадь участка  

20m²
Терраса  

948m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru

	Проект виллы на первой линии гольфа с садом с возможностью персонализации и выбора материалов для продажи в Бетера, Валенсия.

