
СДАНО В АРЕНДУ

REF. VALR33046

2 700 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, La Xerea, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  La Xerea »  46002

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

Новый элитный дом в самом центре города с
мебелью и дизайнерским ремонтом, большой
гостиной со столовой и кухней и 3 спальнями
с двуспальными кроватями.

Полностью отремонтированный новый дом со всеми видами
качественных дизайнерских материалов и мебелью в одном из
лучших роскошных районов Валенсии.

Это недвижимость на первом этаже величественного здания,
состоящая из большой гостиной и кухни с главной спальней с
ванной комнатой и гардеробной, спальни с двуспальной кроватью
с гардеробной, третьей спальни с двуспальной кроватью и вторая
ванная комната. В отеле также есть полностью независимая зона
для стирки и глажки.

При входе в дом через главную дверь, которая ведет нас в
просторную комнату с тремя совершенно разными
пространствами, одна гостиная, другая столовая с большим
дизайнерским столом на восемь человек и еще одна с открытой
кухней с большим островом с различными функции и полностью
модульная с раздвижной дверью, которая, как вариант, может
полностью скрыть кухню.

Кухня оборудована всевозможной бытовой техникой,
посудомоечной машиной, холодильником, индукционной плитой,
духовкой, микроволновой печью, все это от бренда EFF нового
поколения.

Кроме того, он оснащен всевозможными предметами домашнего
обихода и кухонной утварью, готовой для приготовления пищи в
данный момент.

Из этих трех зон открывается вид на одну из самых красивых улиц
Валенсии, где в течение дня много света.

lucasfox.ru/go/valr33046

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.
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В ночной зоне находятся две спальни с двуспальными кроватями,
главная с гардеробной и ванной комнатой, а другая двуспальная с
гардеробной и большой ванной комнатой впереди.

В этой области мы находим прачечную, комнату, в которой
находятся стиральная машина и сушилка, а также гладильную.

Весь дом полностью меблирован в очень актуальном и
современном стиле с паркетными полами, окнами с изоляцией и
двойным остеклением.

Кроме того, весь дом имеет горячее/холодное
кондиционирование через воздуховоды.
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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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	Новый элитный дом в самом центре города с мебелью и дизайнерским ремонтом, большой гостиной со столовой и кухней и 3 спальнями с двуспальными кроватями.

