
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. VAL38945

425 000 € Квартира - на продажу - Сниженная цена
Квартира на продажу: 3 спальни, 8m² террасa, Пла дель Реаль,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Пла дель Реаль »  46010

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

150m²
План этажа  

8m²
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


ОБЗОР

Квартира с тремя спальнями, подлежащая
ремонту, с беспрепятственным видом на
продажу на верхнем этаже, на одной из
лучших улиц Пла-дель-Реаль, Валенсия.

Этот дом расположен на верхнем этаже здания, построенного в
1966 году, с ухоженными общими элементами, с услугами
консьержа и парковкой с прямым доступом.

Дом требует комплексной реформы, но предлагает большие
возможности для реформы благодаря своей прямоугольной
планировке, почти без коридора, простору комнат и тому факту,
что дом находится снаружи. Все комнаты, за исключением ванных
комнат, являются внешними, и из них открывается приятный
беспрепятственный вид.

Мы входим в дом через практический зал. С правой стороны
находится просторная кухня с большим окном, выходящим на
фасад, и служебный туалет. Слева находится гостиная
прямоугольной формы с выходом на приятную террасу с
прекрасным беспрепятственным видом на садовников Вивероса. В
нем достаточно места, чтобы поставить стол со стульями и
насладиться приятным средиземноморским климатом.

Ночная зона четко отделена от дневной. Он имеет главную
спальню с собственной ванной комнатой и две спальни очень
хорошего размера с двуспальными кроватями. Полноценная
ванная комната служит им.

Все помещения в доме, за исключением ванных комнат, являются
внешними и получают обильное естественное освещение, так как
расположены на высоком этаже. В доме также есть вращающееся
гаражное помещение в том же здании, кладовая и коммерческие
помещения фермы.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/val38945

Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Под ремонт, Отопление,
Оборудованная кухня, Внешний,
Вид
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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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