
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. VAL29705
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3
Спальни  

4
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ОБЗОР

Эксклюзивная квартира высокого качества,
площадью 300 м2, распределенная на
больших пространствах, с 3 спальнями,
террасой с прекрасным видом на Дворец
музыки и 3 парковочными местами.

Мы представляем одну из самых особенных квартир в городе
благодаря своему расположению, поверхности и отделке. Он
расположен на высоком и светлом этаже на проспекте Хасинто
Бенавенте, откуда открывается приятный панорамный вид на
сады Турии. В стоимость входят три парковочных места в
непосредственной близости от дома.

Главный вход в дом находится в центральной части огромной
гостиной. Основная комната дома разделена на три зоны:
гостиную, телевизионную зону и столовую. Три зоны занимают
длинный фасад и имеют большие окна и прямой выход на террасу
с видом на реку Турия. Справа от большой главной комнаты и
разделенные большими полками просторный кабинет и туалет.

С другой стороны есть широкий зал, который ведет к кухне и
спальням. Кухня очень просторная и имеет большой центральный
остров. Он отличается тем, что он очень светлый и имеет много
места для хранения, а также прекрасно оснащен техникой
высокого класса.

Продолжая идти через раздатку, доходим до спален. Хозяйская
спальня является фундаментальной частью дома. В прихожей
есть большая гардеробная, за которой следует очень особенная
ванная комната с большой ванной и, что более сдержанно,
большая спальная зона. Рядом с главной спальней у нас есть еще
одна спальня с двуспальной кроватью, также большая и с
собственной ванной комнатой. Помимо своей вместительности,
она выделяется большими шкафами и уединением. Третья
спальня завершает ночную зону.

lucasfox.ru/go/val29705

Терраса, Частный гараж,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Отделка дома высочайшего качества. Выбор материалов
одинаков для разных комнат и сохраняет текущую линию
дизайна, а также приятный баланс текстур и тонов.

Свяжитесь с Лукасом Фоксом, чтобы посетить эту великолепную
недвижимость, идеально подходящую для тех, кто хочет жить в
современном доме с большим пространством и панорамным
видом.
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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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	Эксклюзивная квартира высокого качества, площадью 300 м2, распределенная на больших пространствах, с 3 спальнями, террасой с прекрасным видом на Дворец музыки и 3 парковочными местами.

