
ПРОДАНО

REF. VAL29112

660 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 11m² террасa, Palacio de Congresos,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Palacio de Congresos »  46023

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

161m²
План этажа  

11m²
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

Эксклюзивный пентхаус с панорамным
видом на весь город на продажу на верхнем
этаже Ikon, нового жилого символа города,
рядом с Дворцом конгрессов в Валенсии.

Мы представляем один из самых эксклюзивных пентхаусов
проекта Ikon, новую жилую икону города Валенсии рядом с
Дворцом конгрессов. Пентхаус площадью более 160 м² расположен
на 12 этаже башни B, откуда открывается лучший панорамный вид
на город.

Этот особенный пентхаус акции имеет панорамный вид на
столицу и северо-восточную ориентацию. Он выигрывает от
идеально распределенных пространств и двух террас в разных
ориентациях.

Дневная зона состоит из просторной гостиной-столовой с
несколькими окнами и выходом на переднюю террасу. Рядом с
этим пространством находится кухня с островом и прачечная с
выходом на террасу.

Проходное пространство пересекает ночная зона, состоящая из
трех спален с большими гардеробными. В главной спальне есть
гардеробная, ванная комната и собственная терраса. Три спальни
находятся снаружи и имеют большие окна, из которых
открывается великолепный вид на улицу.

Пентхаус простирается от внутренней части до террас, с которых
через большие окна открывается панорамный вид на городской
пейзаж; Таким образом, из самого приватного пространства
создается неповторимая атмосфера, где голубое небо и городской
пейзаж являются частью дома.

В нем архитектура достигает максимальной степени дизайна и
качества, что можно увидеть в отделке, распределении и отделке,
а также в используемых брендах и солнечном аспекте дома.

lucasfox.ru/go/val29112

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн, Джакузи,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж, Внешний, Вид
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Выбор материалов и отделки, их поверхности и текстуры создают
эффект интеграции и непрерывности, создавая ощущение
чистоты и вневременности.

Свяжитесь с нами для получения подробной информации об этом
эксклюзивном пентхаусе, расположенном в новом жилом районе
города, где сбываются мечты.
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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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	Эксклюзивный пентхаус с панорамным видом на весь город на продажу на верхнем этаже Ikon, нового жилого символа города, рядом с Дворцом конгрессов в Валенсии.

