
REF. VAL34063

400 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Сан Франсеск, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Сан Франсеск »  46001

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

193m²
План этажа

+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

Недвижимость расположена в самом центре
города, на пешеходной улице, недалеко от
площади Пласа-дель-Аюнтамьенто с
большой гостиной с камином и деревянными
балками.

Недвижимость расположена на седьмом этаже с видом на северо-
восток и имеет застроенную площадь 170 м².

В настоящее время он имеет планировку с кухней с подсобным
помещением и кладовой, ванной комнатой и 3 спальнями, одна из
которых с гардеробной и ванной комнатой.

В большой гостиной площадью более 40 м² есть камин и
деревянные балки с тремя большими окнами и балконом.

Квартира требует ремонта, поэтому мы показываем планы
текущей планировки и предложение ремонта.

Владелец предлагает возможность приобретения парковочного
места на одной из улиц рядом с домом.

Свяжитесь с нами, чтобы мы могли предложить вам более
подробную информацию об этом центральном отеле

lucasfox.ru/go/val34063

Лифт, Естественное освещение,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Камин,
Гардеробная комната , Балкон
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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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	Недвижимость расположена в самом центре города, на пешеходной улице, недалеко от площади Пласа-дель-Аюнтамьенто с большой гостиной с камином и деревянными балками.

