
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. VAL37251

595 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Ла Элиана, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Ла Элиана »  46183

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

334m²
План этажа  

831m²
Площадь участка

+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

Вилла в средиземноморском стиле, с
объединенным садом, хорошими видами и
просторными комнатами на продажу в
отличном месте в Л'Элиане.

Лукас Фокс выставляет на продажу эту независимую виллу в
Л'Элиане.

Дом распределен на двух этажах, плюс полуподвал.

На первом этаже расположены гостиная-столовая с камином и
большими окнами, большая многофункциональная комната с
прямым выходом на главную террасу, кухня с выходом в сад,
прачечная и ванная комната.

На верхнем этаже расположены четыре спальни и две ванные
комнаты. В главной спальне есть собственная ванная комната,
встроенные шкафы, гардеробная и большая терраса с видом на
горы. Другие три спальни очень просторны и имеют большие
встроенные шкафы.

В доме есть небольшой полуподвал, в котором находится гараж,
вмещающий до двух автомобилей, и место, которое можно
использовать в качестве кладовой.

На открытой площадке вы можете наслаждаться красивым
объединенным садом с газоном, фруктовыми деревьями, соснами
и пальмами, а также красивым бассейном.

В доме есть сигнализация, газовое отопление с радиаторами,
кондиционер на первом этаже сплит, полы из керамогранита на
первом этаже и паркетный пол на верхнем этаже.

Вилла расположена в тихой урбанизации Монтеалегре, в
непосредственной близости от нескольких школ и станции метро,
а также с легким доступом к самому городу Ла-Элиана.

lucasfox.ru/go/val37251

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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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	Вилла в средиземноморском стиле, с объединенным садом, хорошими видами и просторными комнатами на продажу в отличном месте в Л'Элиане.

