REF. VALR26267

1 800 € в месяц Квартира - Сдано в аренду

Квартира аренда: 4 спальни, Эль Меркат, Валенсия
Испания » Валенсия » Валенсия » Эль Меркат » 46002

4

2

160m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

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

Полностью оборудованная квартира с
роскошным декором, естественным
освещением в течение дня и просторными
комнатами в аренду в самом центре
Валенсии.
Элегантная модернистская квартира площадью 282 м²,
построенная в здании 30-х годов, с такими характеристиками, как
высокие потолки, оригинальные железные балки, паркетные полы
и широкие виды, которые делают этот дом уникальной
возможностью жить в одном из лучших районов Валенсии.
Входим в дом и находим с левой стороны просторную гостинуюстоловую. Это пространство выгодно отличается современным
декором, высокими потолками и железными балками и полностью
снаружи с большими окнами, которые освещают дом в течение
дня.

lucasfox.ru/go/valr26267
Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Внешний
Available from 10 окт 2022

В начале коридора мы находим туалетную комнату. Далее, кухня
очень просторная и оснащена всей необходимой бытовой
техникой и посудой.
С правой стороны коридора находятся три спальни, одна из них
двуспальная с большими встроенными шкафами и две
односпальные. В этой же части коридора находится очень
просторная ванная комната с душевой кабиной. В конце коридора
находится главная спальня с ванной комнатой.
Весь дом снаружи и имеет большие окна, которые обеспечивают
много естественного освещения. Кроме того, он поставляется с
канальным кондиционером, отоплением, полностью
меблированной, полностью оборудованной кухней и встроенными
шкафами.
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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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