
СДАНО В АРЕНДУ

REF. VALR29160

2 900 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 4 спальни, 15m² террасa, Пла дель Реаль,
Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Пла дель Реаль »  46010

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

185m²
План этажа  

15m²
Терраса

+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
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ОБЗОР

Эксклюзивный дом на первой линии Пасео де
ла Аламеда, с террасой, 4 спальнями и 2
ванными комнатами.

Впечатляющая полностью отремонтированная квартира,
расположенная на первой линии Пасео-де-ла-Аламеда, в одном из
самых эксклюзивных мест в объединенном районе Пла-дель-
Реаль, рядом с прекрасными садами реки Турия и в
непосредственной близости от центра города.

Дом расположен на верхнем этаже здания 1967 года, прекрасно
сохранившегося и с услугами консьержа.

Собственность была недавно полностью отремонтирована с
использованием высококачественных материалов и
современного и функционального дизайна, с заботой обо всех
деталях.

Он имеет просторную гостиную-столовую площадью более 40 м² с
выходом на приятную террасу площадью около 15 м², выходящую
на юг и с впечатляющим видом на зеленые и благоустроенные
районы, а также на историческую часть города. Далее мы находим
кухню, полностью окрашенную в белый цвет, с большой
вместимостью и всеми встроенными приборами. На кухне
достаточно места, чтобы поставить стол с несколькими стульями.

Ночная зона разделена на четыре большие спальни со
встроенными шкафами и две ванные комнаты. Две спальни
выходят на фасад и имеют выход на приятную террасу с
прекрасным видом.

Этот дом выделяется светом всех комнат, так как расположен на
высоком этаже с очень хорошей ориентацией.

lucasfox.ru/go/valr29160

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний,
Вид

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.
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Он сдается без мебели, но оборудован радиаторным отоплением,
кондиционированием горячего/холодного воздуха через
воздуховоды, паркетными полами, наружными столярными
изделиями с двойными камерами и тепло- и звукоизоляцией.
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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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