REF. VALR22595

14 000 € в месяц Дом / Вилла - в аренду

Дом / вилла аренда: 6 спальни, 400m² Сад, Los Monasterios, Валенсия
Испания » Валенсия » Los Monasterios » 46500
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ОБЗОР

Впечатляющий дом с открытыми к морю и
горам помещениями и большими окнами,
расположенный на вершине холма с лучшим
расположением, чтобы насладиться видом
на залив Валенсии.
Между морем и горой находится идиллическое расположение
этого дома с мощными современными чертами, которые
объединяют природу и искусство. Дом расположен на самой
высокой точке Монастериоса, в окружении средиземноморского
пейзажа и купающегося в голубых тонах неба и моря. Дом
построен естественным образом, связан с землей прочным
основанием и каменными стенами кремового цвета. Различные
уровни поднимаются вертикально, сопровождая наклон склона
холма, а террасы похожи на горизонтальные слои или
подвешенные лотки, которые улучшают вид на бесконечность.
Уникальной является концепция, описывающая конструкцию
дома. Сочетание ландшафта и строительного материала —
двигатель проекта: камень в основании, оникс и мрамор во всех
его вариантах в воздухе. Стены почти как янтарь, золотого цвета
меда, что создает элегантную и естественную атмосферу.
Доступ к дому осуществляется с самой низкой части склона
холма. Это вход в классическом стиле, состоящий из больших
ворот, центрального проезда и двух симметричных полос зелени.
Гараж находится на этом уровне, полностью соединен со склоном
холма. Верхние три уровня разворачиваются от склона холма и
полностью выходят на улицу, так что пространства выходят на
ландшафт через огромные застекленные поверхности и большие
подвесные террасы.

lucasfox.ru/go/valr22595
Вид на море, Вид на горы,
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Частный гараж,
Тренажерный зал, Лифт,
Мраморные полы,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид
Минимальный арендный срок: 12
месяцев.
Доступно сейчас!
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На верхнем уровне предлагается дневная зона, представляющая
собой непрерывное, гибкое и универсальное помещение с
гостиной, столовой, кухней и двумя небольшими помещениями в
центре, включающими туалет и лифт. Это уникальное
пространство удваивается по площади, если смотреть на
соседние террасы, и увеличивается, если смотреть на пейзаж. Это
как почти бесконечное пространство, плавающее в море.
Этот уровень дополнен произведением искусства: лестницей.
Этот предмет подчеркивает уникальность дома, создавая
элегантную и волшебную атмосферу.
Невероятная терраса окаймлена и защищена большой беседкой,
открытой к небу или покрытой перфорированной тканью. В нем
также есть открытый камин и уникальная жемчужина:
пейзажный бассейн с прозрачным полом, который проецирует
свои отражения на нижний этаж. Терраса сливается со
Средиземным морем.
Два нижних уровня работают аналогично, с пятью комнатами с
отдельными ванными комнатами и тренажерным залом. Все с
террасами и видами.
На среднем этаже расположены три семейные спальни. Они
одинаковы с точки зрения дизайна, материалов и размеров, а
впечатляющий рисунок мрамора с подсветкой в главной спальне
является их изюминкой.
Сады также были детально изучены, включая освещение и
ограждение участка. Это дополняет уникальный дом своим
дизайном, отделкой и местоположением: подлинное убежище,
где его золотые блики сочетаются с синими бликами моря.
Дом доступен в аренду или в аренду с возможностью покупки.
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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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