
REF. VALR10735

1 800 € в месяц Квартира - в аренду
Квартира аренда: 2 спальни, 8m² террасa, El Pilar, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  El Pilar »  46001

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

95m²
План этажа  

8m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Красивый дизайнерский дом, сочетающий
традиционные элементы с современной
отделкой, расположен недалеко от
Центрального рынка, в районе Куитат-Велья
в Валенсии.

Этот дуплекс площадью 95 м² находится в Пилар, в полностью
отреставрированном здании 1910-х годов, в котором сохранилась
оригинальная винтовая лестница.

Недвижимость отличается обилием естественного света, видом
на улицу и имеет систему безопасности с цифровым входным
кодом.

В квартире сочетаются традиционные элементы, такие как
высокие сводчатые потолки и открытая кирпичная кладка, с
современной отделкой и такими материалами, как стекло и
металл, что создает уютную атмосферу с особым шармом.

На нижнем этаже мы находим просторную, тихую и светлую
гостиную. В этом зале также есть большой стеклянный
экран/видеопроектор, который можно расширить с помощью
электроники. Рядом с гостиной находится полностью
оборудованная кухня открытой планировки. Наконец, есть одна
спальня с ванной комнатой и шкафами с внутренним освещением.

Верхний этаж, на который вы входите, состоит из
отремонтированной ванной комнаты и спальни, которую можно
использовать как еще одну спальню с двуспальной кроватью или
кабинет, в зависимости от предпочтений нового владельца.

Кроме того, в собственности есть доступ к 2 внутренним
дворикам, общей площадью 8 м², с кондиционером, отоплением и
окнами с двойным остеклением, что идеально подходит для
круглогодичного проживания.

Этот красивый дуплекс идеально подойдет как инвесторам, так и
небольшим семьям.

lucasfox.ru/go/valr10735

Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.

Доступно сейчас!
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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.

REF. VALR10735

1 800 € в месяц Квартира - в аренду
Квартира аренда: 2 спальни, 8m² террасa, El Pilar, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  El Pilar »  46001

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

95m²
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

	Красивый дизайнерский дом, сочетающий традиционные элементы с современной отделкой, расположен недалеко от Центрального рынка, в районе Куитат-Велья в Валенсии.

