
REF. VAL37670

1 500 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 5 спальни, 193m² террасa, Пла дель Ремей,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Пла дель Ремей »  46004

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

383m²
План этажа  

193m²
Терраса
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ОБЗОР

Продается отремонтированный дом
площадью 383 м² в элегантном здании на
одной из самых престижных улиц Пла-дель-
Ремей, Валенсия.

Этот дом расположен в эксклюзивном здании, построенном в 1971
году, с одной квартирой на этаже. Собственность имеет в
идеальном состоянии общие элементы и услуги консьержа, а
также гаражи в подвале.

Дом расположен на третьем этаже и имеет застроенную площадь
383 м² с общими элементами, с прямоугольным планом, почти без
коридора. Он также имеет две невероятные террасы, одну в виде
большого балкона с выходом из гостиной-столовой и заднюю
площадью более 100 м² с выходом из ночной зоны.

Он нуждается во всеобъемлющей реформе, так как он
изначально, но он предлагает бесконечные возможности
благодаря широте своих пространств и двум замечательным
террасам, которые делают этот дом чем-то уникальным и
особенным.

Доступ к нему осуществляется через очень большой холл,
который удобно распределяет пространство. Справа доступна
ночная зона, а слева — дневная.

Величественная гостиная-столовая с прямоугольным планом и
площадью почти 100 м² разделена на несколько комнат с большим
окном от стены до стены, которое выходит на приятный балкон,
где достаточно места, чтобы поставить стол со стульями или зона
отдыха для чтения, идеально подходящая для наслаждения
приятным средиземноморским климатом. Рядом с гостиной
находится просторная кухня с выходом на практичную галерею,
где может быть расположена прачечная. В нем есть спальня и
ванная комната.

lucasfox.ru/go/val37670

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Под ремонт, Отопление,
Гардеробная комната , Внешний,
Балкон
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Ночная зона расположена в центральной части дома. Мы находим
две одноместные спальни и ванная комната с видом на
внутренний дворик. В задней части есть две очень большие
спальни с гардеробной и ванной комнатой. У них есть доступ к
невероятной террасе площадью более 100 м², выходящей на юг,
что делает ее очень веселой и солнечной.

В доме есть два удобных парковочных места в том же здании.
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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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