REF. VAL32937

350 000 € Квартира - на продажу

Отличная, полностью отремонтированная квартира с 2
спальнями на продажу в Mercado de Abastos, Extramurs, Валенсия
Испания » Валенсия » Валенсия » Экстрамурс » 46008
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ОБЗОР

Прекрасная, недавно отремонтированная
квартира с 2 спальнями и 2 ванными
комнатами с видом на Меркадо де Абастос.
Ориентация на юг, очаровательный балкон,
высокие потолки с впечатляющими
декоративными элементами в стиле
модернизма
Квартира имеет общую площадь 117 кв.м. в соответствии с
официальными кадастровыми записями. Недавняя
перепланировка позволила более эффективно использовать
жилое пространство благодаря более открытой планировке. Во
всех комнатах и коридоре установлены двойные стеклопакеты.
Во всей квартире вы найдете высокие потолки с потрясающими
старинными элементами и арками, открытые бетонные столбы и
открытую кирпичную кладку, которые придают ей особый шарм и
стиль. Квартира имеет уникальное расположение перед Меркадо
де Абастос, что обеспечивает прекрасный вид, а также
гарантирует отсутствие визави.
Войдя в квартиру, мы попадаем в светлую и просторную открытую
гостиную, ориентированную на юг. Она состоит из кухни открытой
планировки и гостиной, из которой можно выйти на небольшой
балкон. Квартира была полностью отремонтирована 2 года назад
и находится в отличном состоянии.
Повернув направо у входа, мы попадаем в ночную зону. Через
практичный коридор мы попадаем в две спальни с двуспальными
кроватями и две ванные комнаты хорошего размера. Здесь же
находится дополнительное многоцелевое помещение.

lucasfox.ru/go/val32937
Лифт, Высокие потолки ,
Естественное освещение,
Исторические декоративные
элементы,
Балкон, Внешний,
Гардеробная комната,
Двойное остекление,
Оборудованная кухня, Отопление,
Подсобное помещение,
После ремонта,
Рядом с международными
школами,
Рядом с общественным
транспортом,
Система кондиционирования
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В главной спальне есть гардеробная, а также собственная ванная
комната с гидромассажной ванной и душевой кабиной. Все краны
и аксессуары изготовлены компанией Imex. Вторая спальня с
двуспальной кроватью имеет хороший размер и отдельную
ванную комнату для эксклюзивного пользования, расположенную
вдоль коридора. В этой ванной комнате установлена душевая
кабина с использованием материалов Roca.
Кроме того, имеется третье помещение без окна, которое можно
использовать в качестве гардеробной, гостевой спальни,
библиотеки, игровой комнаты или домашнего офиса.
Вся поверхность пола в квартире покрыта красивой керамической
плиткой Marazzi. В ходе ремонта были заново проложены все
внутренние сети и установлены кондиционеры по системе
воздуховодов.
Особого упоминания заслуживает отсутствие визави из гостиной,
так как здание находится напротив Mercado de Abastos. Кроме того,
обе спальни выходят на большой и открытый внутренний двор,
через который в квартиру весь день проникает прямой солнечный
свет.
Эта современная и комфортабельная квартира позволит вам
ощутить идеальное сочетание городской культуры и комфорта со
средиземноморским образом жизни, и будет идеальна для семьи
или в качестве инвестиционной возможности для сдачи в аренду.
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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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