REF. VAL35781

950 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано

Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Годелья / Рокафорт,
Валенсия
Испания » Валенсия » Годелья / Рокафорт » 46110

5

6

715m²

2.451m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

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

REF. VAL35781

950 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано

Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Годелья / Рокафорт,
Валенсия
Испания » Валенсия » Годелья / Рокафорт » 46110

5

6

715m²

2.451m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

ОБЗОР

Фантастический дом с большим садом,
который можно отремонтировать по своему
вкусу в самом сердце застройки Камполивар.
Этот дом имеет характер и большой потенциал, предлагая
возможность жить в центре застройки Камполивар, в Годелле.
Дом имеет удобную и функциональную планировку, с очень
просторными комнатами и высокими потолками. Он состоит из 3
этажей и мансарды открытой планировки. Большой холл
встречает парадную лестницу из твердых пород дерева и ведет в
дневную часть дома. Выделяется его просторная гостиная с тремя
разными комнатами, зоной отдыха или чтения, центральной зоной
с дровяным камином и выходом на террасу, а также большой
столовой. Далее идет ежедневная столовая, которая ведет на
кухню. Рядом с кухней мы находим служебный вход, спальню и
туалет, а также прачечную.

lucasfox.ru/go/val35781
Терраса, Бассейн,
Теннисный корт, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
рядом с транспортом,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Камин,
Встроенные шкафы, Внешний

На первом этаже находится ночная зона с 4 большими спальнями с
гардеробными и 3 ванными комнатами.
Дом дополнен большой комнатой в подвале, с туалетом, большой
кладовой и гаражом, а также мансардой открытой планировки.
Открытые пространства просторны, с местом для парковки
автомобилей снаружи, садовыми зонами, бассейном, площадкой
для паэльеро или барбекю и спортивной площадкой.
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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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