
СДАНО В АРЕНДУ

REF. VALR32004

3 000 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, Пла дель Ремей, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Пла дель Ремей »  46004

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

168m²
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

Элегантная квартира с 3 спальнями,
полностью меблированная, в аренду рядом с
Меркадо-де-Колон и Хардинес-дель-Рио-
Турия.

Просторный и элегантный дом в самом сердце района Эшампле
напротив Меркадо-де-Колон и в нескольких метрах от Хардинес-
дель-Рио-Турия.

Эта красивая квартира полностью меблирована. Он состоит из
гостиной-столовой с большими окнами, которые пропускают
много естественного света благодаря северо-восточной
ориентации. В обеденной зоне есть большой стол на восемь или
десять человек, а в гостиной есть электрический камин, большой
SmartTV и всевозможные декоративные детали. Рядом с гостиной
находится открытая кухня с большим островом и большими
шкафами от пола до потолка. Он оснащен всеми видами
высококачественной бытовой техники и предметов домашнего
обихода, таких как тостер, кофеварка или соковыжималка, среди
прочего. Этот номер отличается современным дизайном,
высококачественной отделкой, продуманными тонами и
освещением, обеспечивающим много света.

Отсюда мы попадаем в ночную зону, состоящую из трех больших
спален с двуспальными кроватями, большими шкафами и окнами,
через которые проникает много света. В главной спальне есть
ванная комната и встроенные шкафы, занимающие одну стену.
Полная дополнительная ванная комната с душем, которая
соответствует дизайну остальной части дома, дополняет эту
эксклюзивную квартиру по соседству в самом сердце Меркадо-де-
Колон.

Стоит отметить, что в квартире паркетные полы, радиаторное
отопление, кондиционирование холод-тепло и стеклопакеты с
автоматическими жалюзи.

lucasfox.ru/go/valr32004

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний

Минимальный арендный срок: 6
месяцев.

Available from 20 мар 2023
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Полностью меблированный дом со всеми деталями готов к
заселению. Фантастическая возможность для семей, которые
хотят жить в одном из самых престижных районов Валенсии.

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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