REF. VALR11620

2 700 € в месяц Пентхаус - Сдано в аренду

Пентхаус аренда: 3 спальни, 61m² террасa, Сан Франсеск,
Валенсия
Испания » Валенсия » Валенсия » Сан Франсеск » 46002
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СДАНО В АРЕНДУ

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.ru

Calle Hernán Cortés 28, Валенсия, Испания
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ОБЗОР

Дизайнерский дом, полностью
отремонтированный с использованием
высококачественных материалов, сдается в
аренду в самом центре Валенсии.
Дизайнерский двухуровневый пентхаус с большой террасой,
расположенный в красивом историческом поместье в самом
сердце Валенсии. Здание было полностью отремонтировано в 2002
году, и квартира была полностью отремонтирована с
использованием материалов высшего качества, поэтому она
готова к заселению.
Недвижимость распределена на двух этажах. На первом этаже
находится большая гостиная-столовая, полностью оборудованная
кухня и, ближе к задней части, две одноместные спальни с
большими встроенными шкафами. Полный санузел обслуживает
этот этаж.
На верхнем этаже находится главная спальня с собственной
ванной комнатой и гардеробной. На этом же этаже есть
прачечная. Из гардеробной есть выход на великолепную террасу
площадью 61 м², с которой открывается прекрасный вид на
исторические здания в центре Валенсии.

lucasfox.ru/go/valr11620
Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид
Минимальный арендный срок: 12
месяцев.

Дом отличается роскошным и тщательным дизайном, в котором
позаботились о каждой детали. Он имеет белые наружные
столярные изделия, систему охлаждения и отопления с
использованием теплового насоса и дополнительную систему
отопления с использованием газовых радиаторов во всех
комнатах.
Квартира сдается без мебели и включает в себя два парковочных
места в цене.
Этот превосходный дом идеально подходит для пары или семьи,
благодаря своим размерам и расположению в самом центре
города.
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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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