
REF. VALR23710

2 800 € в месяц Квартира - в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, Эль Кармен, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Эль Кармен »  46001

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

150m²
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

Впечатляющий пентхаус площадью 150 м² с 3
спальнями в роскошном и авангардном
пространстве. Он имеет большую террасу,
идеально подходящую для того, чтобы
максимально насладиться фантастическим
средиземноморским климатом.

В популярном районе Кармен, в нескольких метрах от оживленной
площади Пласа-дель-Негрито, вы найдете этот дом площадью
более 150 м² с впечатляющей частной террасой, где вы сможете
насладиться фантастическим видом на район Эль-Кармен и
прекрасная погода Средиземноморье.

При входе в дом нас встречает просторная гостиная с характером
и особым шармом. Открытые кирпичные стены, диван с прямыми
линиями, гладкая обивка и столы из натурального дерева создают
теплую и современную атмосферу. Далее представлена
небольшая комната для чтения или отдыха. Стеклянные двери
соединяют гостиную с кухней, которая полностью оборудована и
имеет практичную столовую.

Ночная зона состоит из 2 спален с двуспальными кроватями,
каждая с собственной ванной комнатой, в 1 из которых
установлена ванна, а также спальни с двумя односпальными
кроватями. Все эти номера имеют трезвый и роскошный декор,
чтобы гарантировать вам максимальный комфорт.

Квартира оборудована канальной системой отопления и
кондиционирования, что гарантирует комфорт в любое время
года. Все материалы высокого качества, что делает дом очень
комфортным для проживания.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/valr23710

Терраса, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.

Available from 1 авг 2023
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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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	Впечатляющий пентхаус площадью 150 м² с 3 спальнями в роскошном и авангардном пространстве. Он имеет большую террасу, идеально подходящую для того, чтобы максимально насладиться фантастическим средиземноморским климатом.

