
REF. VAL38925

500 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Пла дель Ремей, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Пла дель Ремей »  46004

2
Спальни  

3
Ванные комнаты  

125m²
План этажа

+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

Эксклюзивный дом для ремонта, продается в
уникальном модернистском здании,
полностью отремонтированном, в
непосредственной близости от Меркадо-де-
Колон, Валенсия.

Этот дом расположен в уникальном здании с прекрасно
отреставрированным модернистским фасадом и комплексной
реконструкцией здания. Он также имеет гаражные этажи с
прямым доступом на лифте.

Дом имеет застроенную площадь 115 м², с прямоугольным планом и
нуждается в реформе и перераспределении, с большими
возможностями.

Входим в дом через большой холл. Слева находится гостиная-
столовая, выходящая на кухню через раздвижную дверь. Это
пространство имеет красивый балкон и смотровую площадку на
фасад. Он имеет обильный свет во всем доме, так как он получает
солнце на обоих фасадах, так как он ориентирован на восток-
запад. Слева от зала у нас есть ванная комната и прачечная или
техническая зона, где находится котел.

Во внутренней части у нас есть ночная зона. Мы находим большую
главную спальню больших размеров, с большими окнами,
выходящими на большой и чистый двор, через который проникает
приятное утреннее солнце, с гардеробной и большой ванной
комнатой. У нас также есть еще одна одноместная спальня с
окном во внутренний дворик, а также полностью оборудованная
ванная комната с душем.

В доме высокие потолки с лепниной, полы из натурального
дерева, бежевые лакированные внутренние столярные изделия,
наружные столярные изделия с двойным остеклением,
индивидуальное газовое отопление с радиаторами и
кондиционирование воздуха через воздуховоды. Он имеет место
в гараже и кладовая включены в цену.

lucasfox.ru/go/val38925

Лифт, Паркет,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Под ремонт, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний,
Балкон
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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.
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