
ПРОДАНО

REF. VAL28964

1 350 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, 2,540m² Сад, Alfinach, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Alfinach »  46530

7
Спальни  

6
Ванные комнаты  

528m²
План этажа  

3.140m²
Площадь участка  

240m²
Терраса  

2.540m²
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

Комфортабельная вилла со всеми жилыми
помещениями на одном этаже на большом
участке с пышным садом на продажу в
Альфинахе, Валенсия.

При входе на участок этот дом представляет собой наслаждение
для чувств: чудесные пальмы приветствуют нас в огромном
удивительном саду площадью более 2000 м², который окружает
дом. Мы найдем большое разнообразие фруктовых деревьев,
растений, цветов во всем их великолепии и небольшой фруктовый
сад. Этот маршрут на разных уровнях по красивым белокаменным
дорожкам порадует вас прудами, водопадом и различными
точками, где мы можем посидеть, чтобы созерцать эту чудесную
гавань спокойствия. Завершающий штрих — красивый бассейн с
морской водой, раздевалкой и туалетом.

Дом, гармонирующий с великолепным садом, приветствует нас
красивым центральным фонтаном. Элегантный белый мрамор
будет неотъемлемым элементом наряду с другими благородными
материалами, такими как дерево от превосходных столярных
изделий.

Просторный вестибюль четко отделяет дневную зону от ночной. В
первом у нас есть до трех выдающихся комнат с обеденной зоной,
уютной гостиной и камином, которые создают уютные
пространства.

В хорошо оборудованной кухне есть место для работы и стола,
техническое помещение, кладовая и прекрасная площадка для
барбекю на открытом воздухе. Эту площадь завершают
небольшое подсобное помещение и ванная комната. Закрытый
гараж сообщается с этой частью дома, чтобы облегчить погрузку
и разгрузку.

Ночная зона состоит из четырех спален с большими
гардеробными, двух полноценных ванных комнат и туалета.

lucasfox.ru/go/val28964

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Спа, Джакузи,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю
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Сторона, обращенная к задней части сада, окружена
привилегированной застекленной и крытой террасой, которая
окружает часть комнат в дневной и ночной зонах, открывая дом
наружу и позволяя наслаждаться им круглый год.

Конечно, все растение кондиционируется воздуховодами.

На цокольном этаже у нас есть две спальни, две
многофункциональные комнаты, две ванные комнаты, подвал,
сауна-джакузи и огромная кладовая.

Короче говоря, дом, построенный с большим вкусом и смыслом,
чтобы наслаждаться им с любимыми и быть частью важного этапа
в вашей жизни.

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