
СДАНО В АРЕНДУ

REF. VALR30067

1 800 € в месяц Пентхаус - Сдано в аренду
Пентхаус аренда: 2 спальни, 32m² террасa, Гран Виа, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Гран Виа »  46004

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

115m²
План этажа  

32m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Светлый и солнечный отремонтированный
пентхаус площадью 115 м² с 2 спальнями и
террасой с приятным беспрепятственным
видом на сады реки Турия на продажу в
Валенсии.

Этот приятный пентхаус расположен на верхнем этаже простого
здания в районе Гран-Виа, с большим районом и услугами
консьержа.

Несколько лет назад дом был полностью отремонтирован:
заменены электрические и водопроводные сети, проведена новая
разводка. Изначально в нем было 5 спален, но нынешние
владельцы решили оставить только одну. Однако при
необходимости было бы очень легко восстановить больше спален,
просто подняв некоторые перегородки.

Мы попадаем в дом через холл, который ведет в очень большую Г-
образную гостиную-столовую, разделенную на несколько комнат
и имеющую выход на приятную прямоугольную террасу
площадью более 30 м², с большой уединенностью и
ориентированную на юго-восток. Отсюда открывается приятный
вид на сады реки Турия, одну из самых больших зеленых зон в
городе.

В левой части дома, рядом с выходом на террасу, находится
полностью оборудованная кухня, полуоткрытая в гостиную-
столовую.

С правой стороны мы находим большую главную спальню с
полной и отдельной ванной комнатой с душем; Я уже оставил
вторую комнату, идеально подходящую для добавления
односпальной кровати и стола или в качестве двухместной
комнаты.

В квартире есть второй полноценный санузел с душевой кабиной.

lucasfox.ru/go/valr30067

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.
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В доме много окон во всех комнатах, поэтому он невероятно
веселый и солнечный, а также имеет перекрестную вентиляцию.

Весь чердак имеет радиаторное отопление, а также кондиционер
с несколькими сплитами, внутренние столярные изделия из
белого лакированного дерева и наружные столярные изделия из
алюминия с тепло- и звукоизоляцией. Весь пол отполирован
микроцементом в серых тонах.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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	Светлый и солнечный отремонтированный пентхаус площадью 115 м² с 2 спальнями и террасой с приятным беспрепятственным видом на сады реки Турия на продажу в Валенсии.

