REF. VAL36201

625 000 € Пентхаус - на продажу - Сниженная цена

Пентхаус на продажу: 2 спальни, 37m² террасa, Сан Франсеск,
Валенсия
Испания » Валенсия » Валенсия » Сан Франсеск » 46002

2

2

88m²

37m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Терраса

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

Очаровательный пентхаус с 2 спальнями с
двуспальными кроватями, расположенный в
самом сердце Валенсии, на площади Пласаде-Аюнтамьенто, с услугами консьержа и
большой террасой.
Если вы ищете недвижимость с захватывающим видом на
Валенсию, в уникальном и престижном месте, не ищите дальше.
Этот пентхаус был полностью отремонтирован по высоким
стандартам на седьмом этаже с лифтом, услугами консьержа и
впечатляющей террасой с джакузи.
В собственности есть много очарования и открытая планировка,
которая легко течет с использованием максимального
потенциала. Он имеет застроенную площадь, включая террасу 150
кв.м.

lucasfox.ru/go/val36201
Терраса, Джакузи,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний

Полностью оборудованная кухня со светлой гостиной, обеденной
зоной, камином в полностью рабочем состоянии, выходом на
террасу большого размера с джакузи на тиковой палубе
предлагает полную конфиденциальность для вас, чтобы вы могли
наслаждаться своими друзьями и семьей.
По всей квартире уложен ламинат, что придает ей элегантность и
стиль. Также, состоящий из 2-х полностью оборудованных
душевых, 2-х спален с двуспальными кроватями со встроенными
шкафами. В главной спальне есть собственная душевая и прямой
выход на большую террасу.
Кроме того, недвижимость оснащена большими потолочными
окнами, общей террасой с прямым видом на Пласа-деАюнтамьенто и кладовой площадью 2 кв.м.
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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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