
REF. VALR31682

3 000 € в месяц Квартира - в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, Русафа, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Русафа »  46004

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

128m²
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

Меблированная и полностью
отремонтированная квартира с
высококачественными материалами и
дизайном в аренду в Валенсии, между
престижными улицами Гран Виа и Хатива, в
непосредственной близости от Северного
вокзала.

Квартира имеет застроенную площадь 128 м², разделенную на три
спальни с двуспальными кроватями, две ванные комнаты, туалет,
гостиную-столовую и кухню.

При входе в дом мы находим просторный холл, который ведет
прямо в уютную гостиную-столовую. Через раздвижную дверь мы
проходим из гостиной на кухню, оборудованную техникой марки
Smeg, а также вытяжкой марки Elica. Рядом с кухней есть туалет.

Ночная зона состоит из трех спален с двуспальными кроватями.
Доступ к нему осуществляется через коридор, а рядом с ним
создана небольшая учебная зона с видом на арену для боя быков
Валенсии. Главная спальня имеет северо-восточную ориентацию,
с выходом на уютный балкон.

В доме канальная система отопления и охлаждения, а также
система отопления с газовыми радиаторами, интегрированная во
все комнаты. Пол в дневной зоне выполнен из микроцемента, а в
ночной зоне – из массива шведской сосны. Ванные комнаты и
кухонные скамейки изготовлены из известкового микрораствора.
В доме есть удаленный контроль доступа.

Дом сдается с мебелью и предлагается с парковочным местом.
Разрешена аренда на срок менее одного года.

lucasfox.ru/go/valr31682

Терраса, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид

Минимальный арендный срок: 1
месяцев.

Available from 15 июн 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.

REF. VALR31682

3 000 € в месяц Квартира - в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, Русафа, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Русафа »  46004

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

128m²
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

	Меблированная и полностью отремонтированная квартира с высококачественными материалами и дизайном в аренду в Валенсии, между престижными улицами Гран Виа и Хатива, в непосредственной близости от Северного вокзала.

