
REF. VAL38597

380 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 54m² террасa, Canet/Almarda,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Canet/Almarda »  46529

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

117m²
План этажа  

54m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Фантастический двухуровневый пентхаус с
тремя спальнями у моря на продажу на
пляже Канет.

Лукас Фокс представляет Canet Residencial II, уникальный новострой
в Канет-ден-Беренгер, в привилегированном месте у моря и с
доступом к великолепным, чистым и безопасным пляжам, а также
со всеми услугами на каждый день.

Canet Residencial II имеет впечатляющий бассейн, солярий, корт для
паддл-тенниса и мультиспортивную площадку, детскую зону и
большие затененные зоны. Кроме того, он имеет гараж и
кладовые помещения.

Этот двухуровневый пентхаус очень просторный и светлый, с
современным дизайном и комнатами открытой планировки,
такими как дневная зона, гостиная-столовая и американская
кухня. Они также очень энергоэффективны.

Войдя, мы находим дневную зону справа с выходом на
великолепную террасу. Слева находятся две спальни с
двуспальными кроватями и ванная комната. На верхнем этаже
находится великолепная главная спальня с собственной ванной
комнатой и выходом на две террасы, идеально подходящие для
наслаждения и отдыха после долгого дня.

Среди его характеристик можно выделить полы из
керамогранита, бронированную дверь с кодовым замком и
встроенные шкафы. Для большего комфорта он включает в себя
столярные изделия из ПВХ с двойным остеклением, разрыв
теплового моста и воздушную камеру, систему
кондиционирования горячего / холодного воздуха с тепловым
насосом и горячей водой для бытовых нужд, питаемой
аэротермальной энергией. Тем не менее, варианты настройки
предлагаются в соответствии с вашими потребностями.

lucasfox.ru/go/val38597

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Корты для мини-тенниса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Встроенные шкафы , Внешний
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Идеальное продвижение в качестве первого места жительства
или дома для отдыха. Свяжитесь с нами для получения
дополнительной информации.

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.

REF. VAL38597

380 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 54m² террасa, Canet/Almarda,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Canet/Almarda »  46529

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

117m²
План этажа  

54m²
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

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


REF. VAL38597

380 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 54m² террасa, Canet/Almarda,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Canet/Almarda »  46529

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

117m²
План этажа  

54m²
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

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

	Фантастический двухуровневый пентхаус с тремя спальнями у моря на продажу на пляже Канет.

