
REF. VAL38748

589 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Ла Элиана, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Ла Элиана »  46190

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

371m²
План этажа  

585m²
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

Современный дом с 4 спальнями с полностью
индивидуальным дизайном, сочетанием
материалов, распределением пространства
и уникальным характером на продажу в Ла
Элиана, Валенсия.

Lucas Fox представляет этот уникальный дом с уникальной
индивидуальностью, современным дизайном и уникальным
сочетанием материалов.

Дом распределен на два этажа, плюс полуподвальный этаж.

Войдя, мы находим основной этаж, который распределяется в
гостиной-столовой, ванной комнате, кухне, спальне с двуспальной
кроватью и полной ванной комнате. Весь этот этаж предлагает
выход на улицу через большие окна, что позволяет нам
наслаждаться видом на сад и великолепный пейзажный бассейн
из гостиной-столовой, как если бы мы были снаружи. Кухня
полностью оборудована современным дизайном и расположена в
задней части дома, где есть другая терраса и сад с барбекю.

Поднявшись на верхний этаж, мы обнаружим открытую комнату,
которая в настоящее время используется как офис. Опять же, его
большие окна придают ему большую амплитуду и свет. Коридор
используется со шкафами и книжными магазинами и ведет к двум
спальням и ванной комнате.

На цокольном этаже мы найдем гараж, вмещающий более трех
автомобилей, многофункциональное помещение, в котором в
настоящее время находится тренажерный зал и оздоровительный
центр с джакузи и сауной.

Сочетание таких материалов, как дерево, металл, белый цемент и,
прежде всего, стекло было удобно спроектировано, чтобы
придать дому особый характер. В доме есть система
кондиционирования горячего/холодного воздуха через
воздуховоды, полы с подогревом, мраморные полы,
автоматический полив и искусственная трава в саду.

lucasfox.ru/go/val38748

Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Барбекю
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Свяжитесь с нами, чтобы мы могли предоставить вам более
подробную информацию или организовать индивидуальный
визит.

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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