
ПРОДАНО

REF. VAL38363

585 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 3 спальни, Palacio de Congresos, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Palacio de Congresos »  46015

3
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https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Впечатляющий трехэтажный пентхаус
площадью 189 м² с прекрасным видом на
продажу в жилом комплексе с бассейном,
кортом для паддл-тенниса, тренажерным
залом и услугами консьержа в Валенсии.

Мы представляем этот превосходный трехэтажный пентхаус с
видом на Хардинес-дель-Рио-Турия, полностью снаружи и с
прекрасным 270-градусным видом на эти сады, море и горы,
расположенный в жилом комплексе Лус-дель-Турия, с двумя
бассейнами с морской водой, теннисными кортами, тренажерным
залом, детская площадка и круглосуточная служба консьержей.

Дом был построен в 2003 году, в 2017 году был проведен частичный
ремонт. Он имеет балконы на первом и втором этажах и террасу
на третьем, с ориентацией север-юг и хорошей высотой, так как он
распределен между этажами 12, 13 и 14. При всем при этом из него
открывается захватывающий вид, а также много света и отличная
сквозная вентиляция.

На первом этаже мы находим большую гостиную-столовую с
открытой кухней со встроенной техникой ведущих брендов. Этот
первый этаж был отремонтирован в 2017 году: убрали спальню,
чтобы расширить площадь гостиной, заменили пол и сделали
кухню. Это внешний, с двойной ориентацией и балконом. На этом
этаже также есть ванная комната с душем, также
отремонтированная в 2017 году.

Второй этаж состоит из трех спален с двуспальными кроватями,
ванной комнаты с ванной и ванной комнаты с большой ванной.
Главная спальня включена, с балконом, встроенным шкафом и
большой ванной, включенной в реформу 2017 года.

На третьем этаже мы находим свободное пространство и
гардеробную, которая увеличивает пространство для хранения в
доме, террасу около 20 м² и прачечную. Он также дает доступ к
большой общей террасе.

lucasfox.ru/go/val38363

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Консьерж-сервис, Лифт,
Корты для мини-тенниса ,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Внешний, Вид, Балкон
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Среди его качеств выделяется система централизованного
кондиционирования воздуха и отопления через воздуховоды
Airzone, машина которой была заменена в этом году, что позволяет
независимо открывать и закрывать ворота во всех помещениях.
Кроме того, в нем есть моторизованные жалюзи, встроенные
шкафы и тренированные стены.

В доме также есть два парковочных места и кладовая,
включенные в цену. Фасады жилого комплекса, экстерьер и
интерьер, были отремонтированы в течение 2020 и 2021 годов.
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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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	Впечатляющий трехэтажный пентхаус площадью 189 м² с прекрасным видом на продажу в жилом комплексе с бассейном, кортом для паддл-тенниса, тренажерным залом и услугами консьержа в Валенсии.

