REF. VAL30411

1 490 000 € Квартира - Продано

Квартира на продажу: 5 спальни, Пла дель Ремей, Валенсия
Испания » Валенсия » Валенсия » Пла дель Ремей » 46004

5

3

245m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

ПРОДАНО

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Скошенный дом, просторный и светлый,
продается в самом элегантном районе
Валенсии, Пла дель Ремей.
Lucas Fox представляет эту просторную квартиру со скошенными
углами, которая занимает весь пятый этаж здания, где только
одна квартира на этаже, расположенная на одной из самых
красивых жилых улиц в городе Валенсия.
При входе нас встречает просторный холл в центральной части
дома, который дает нам доступ к остальным комнатам,
выходящим на улицу или в большой внутренний дворик. До шести
комнат выходят на красивую, усаженную деревьями улицу
Сирило Аморос, а второстепенные помещения выходят на
солнечную террасу с галереей.
Дом снаружи, очень светлый и солнечный, выделяется
перекрестной вентиляцией благодаря огромным окнам.

lucasfox.ru/go/val30411
Лифт, Паркет, Мраморные полы,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Балкон

Его веерообразная геометрия делает его уникальным предметом
с практичным распределением и изысканным дизайном
интерьера, в котором сосуществуют традиции и инновации. В
дополнение к большой площади и внешнему виду, высокие
потолки помогают максимизировать ощущение простора.
В доме выделяется роскошь материалов и отделки, например,
полы из натурального темного орехового дерева длиной от 4 до 8
м или каррарский мрамор в местах общего пользования. Что
касается дизайна интерьера, мы можем найти такие элементы,
как полностью оборудованная кухня Bulthaup, лампы Occhio или
настоящие персидские ковры. В каждой комнате обнаружен
уникальный предмет, создающий неповторимую атмосферу,
которая возрождает прошлое и способствует инновациям.
Геометрия дома, его скошенная форма, просторность помещений,
множество больших окон и хороший уход за зданием и, в
частности, за квартирой делают это уникальной возможностью.
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Свяжитесь с Лукасом Фоксом, чтобы посетить эту
отремонтированную и меблированную квартиру, идеально
подходящую для переезда в качестве первой семейной
резиденции в необычном месте в Пла-дель-Ремей.

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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