REF. VALR25271

3 000 € в месяц Дом / Вилла - в аренду

Дом / вилла аренда: 5 спальни, 100m² террасa, La Cañada, Валенсия
Испания » Валенсия » La Cañada » 46980
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Терраса
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valencia@lucasfox.com
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Calle Hernán Cortés 28, Валенсия, Испания
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ОБЗОР

Вилла с 5 спальнями, садом и большим
бассейном в аренду в Патерне, недалеко от
международных школ.
Этот просторный дом в аренду меблирован и готов к заселению.
Он имеет большую гостиную-столовую, которая сообщается с
большой крытой террасой и садом дома. Рядом с гостиной есть
гостиная с камином и большая кухня с кладовой, прачечной и
барбекю и выходом на другую большую террасу.
Ночная зона является независимой и состоит из небольшой
гостиной или холла, большой главной спальни с гардеробной и
собственной ванной комнатой, двух больших спален с
собственной ванной комнатой и двух других больших спален с
общей ванной комнатой.
На верхнем этаже находится большая мансарда, которая
идеально подходит для использования в качестве кабинета или
офиса с большим количеством естественного света.
В подвале есть закрытый гараж.
Дом предлагается с мебелью, но есть возможность убрать часть
мебели.

lucasfox.ru/go/valr25271
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал,
Мраморные полы,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внешний,
Барбекю
Минимальный арендный срок: 12
месяцев.
Available from 15 янв 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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