
СДАНО В АРЕНДУ

REF. VALR29015

2 500 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 2 спальни, Ла Сеу, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Ла Сеу »  46002

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

110m²
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

Сдается в аренду очень светлая квартира с
роскошным ремонтом в очень хорошем месте
в центре Валенсии.

Войдя в дом, мы находим просторную гостиную-столовую с
несколькими окнами, все из которых выходят на улицу, что дает
много света в дом. Далее идет полностью оборудованная
отдельная кухня.

Ночная зона имеет две спальни с двуспальными кроватями, одна
из них с собственной ванной комнатой и большой гардеробной, а
также дополнительную ванную комнату.

В квартире есть воздуховоды для кондиционирования воздуха с
горячим и холодным воздухом, она полностью оборудована и
меблирована в современном изысканном стиле и готова к
заселению. Весь дом оснащен кристаллами Climalit.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/valr29015

Частный гараж, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
Балкон

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.
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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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