REF. VAL34093

615 000 € Квартира - на продажу - Сниженная цена

Квартира на продажу: 5 спальни, Экстрамурс, Валенсия
Испания » Валенсия » Валенсия » Экстрамурс » 46007

5

3

259m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.ru

Calle Hernán Cortés 28, Валенсия, Испания
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ОБЗОР

Великолепная квартира с 5 спальнями,
балконом и гаражом на тихой улице в районе
Экстрамур, Валенсия.
Красивая и хорошо спланированная квартира площадью 213 кв.м.,
расположенная на четвертом этаже, полностью
отремонтированная в соответствии с высокими стандартами,
любимая владельцами и находящаяся в тихом центральном
районе.
Жилье состоит из красиво обставленной широкой прихожей,
которая ведет к хорошо организованной гостиной и
развлекательной комнате с аудиовизуальной системой,
отдельной столовой с выходом на балкон, где вы можете
наслаждаться окрестностями.
Недвижимость имеет очень практичную планировку, с длинным
коридором, в котором есть встроенные шкафы для хранения
вещей от стены до стены. Слева мы находим полностью
оборудованную кухню-столовую со встроенной техникой,
современными белыми шкафами, большой кладовой и подсобным
помещением/прачечной с окнами повсюду.

lucasfox.ru/go/val34093
Лифт, Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса,
Система кондиционирования,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната, Внешний,
Балкон

Есть 5 спален хорошего размера, 2 из которых имеют встроенные
шкафы, главная спальня расположена в задней части, может
похвастаться встроенным шкафом / гардеробной, полностью
оборудованной ванной комнатой с душем, которая предлагает
душевую комнату с высоким качественные натуральные камни
под названием Stonefeel и шкаф для хранения в стороне.
Кроме того, есть полностью оборудованная душевая комната с
мозаичным полом потрясающего дизайна и семейная ванная
комната с ванной, украшенной муранским стеклом.
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Этот потрясающий дом предлагает радиаторы, кондиционер,
термостатический котел, аудиосистему в гостиной и кухне, а
также паркетные полы. И последнее, но не менее важное: есть
возможность использовать общую террасу на крыше, с которой
открывается прекрасный вид.
Дом современный, очень практичный, с теплым стилем и
прекрасной уютной атмосферой. Он подойдет семье с детьми,
которая ищет место на тихой улице, но в двух шагах от центра
города.
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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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