
REF. VAL38443

470 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 6m² террасa, Пла дель Реаль,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Пла дель Реаль »  46010

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

161m²
План этажа  

6m²
Терраса

+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
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ОБЗОР

Продается новая 3-комнатная квартира с
террасой, гаражом и кладовой рядом с
Хардинес-дель-Рио-Турия, Валенсия.

Продается дом площадью 118 м² с тремя спальнями в одном из
самых новых и современных зданий в Валенсии, сданный в 2022
году. В нем есть все удобства, включая максимальный рейтинг
энергопотребления A+, что делает ваши расходы на потребление
очень умеренными.

Войдя в дом, мы обнаруживаем холл, который ведет в просторную
гостиную-столовую и через дверь в закрытую кухню. Войдя в
гостиную-столовую, мы находим большую прямоугольную
террасу с обширным видом и ориентацией на запад, идеально
подходящую для наслаждения закатом. В гостиной есть вторая
дверь, чтобы изолировать кухню и столовая рядом с ней. В нем
есть телевизионная зона, розетки Ethernet во всех комнатах дома,
даже на террасе. Прямоугольная кухня очень удобна, полностью
оборудована и имеет много естественного света.

Мы идем в ночную зону, и у нас есть полноценная ванная комната
с ванной и окном для надлежащей естественной вентиляции. В
трех спальнях есть встроенные шкафы и окна. Главная спальня
имеет восточную ориентацию, а также собственную ванную
комнату с двойной раковиной, биде и большой душевой поддон со
всеми принадлежностями. В нем очень удобная и доступная
гардеробная, закрытая раздвижной дверью. Наконец, есть зона
отдыха с местом для дивана-кровати с двумя маленькими
столиками, а также комода и шифоньера.

Среди достоинств дома мы находим поворотно-откидные окна со
стеклом Climalit с терморазрывом, полы с подогревом и
охлаждением, аэротермальную энергию, полностью
оборудованную кухню Porcelanosa и ванные комнаты с
высококачественной отделкой Porcelanosa,

lucasfox.ru/go/val38443

Вид на море , Вид на горы,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Новое строительство ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, Балкон
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Что касается здания, то в нем есть велосипедная площадка,
социальный клуб и общественная терраса. Кроме того, в нем есть
сложные системы домашней автоматизации и видеодомофона,
которыми можно управлять или отвечать на них с мобильного
телефона и высокоскоростного лифта.

Включает в себя гараж и кладовую (оба с электрическими
розетками, подключенными к домашнему счетчику).

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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