REF. VALR36476

1 500 € в месяц Квартира - Сдано в аренду

Квартира аренда: 4 спальни, Сан Франсеск, Валенсия
Испания » Валенсия » Валенсия » Сан Франсеск » 46007

4

2

122m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

СДАНО В АРЕНДУ

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.ru

Calle Hernán Cortés 28, Валенсия, Испания
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ОБЗОР

Недавно отремонтированная 4-комнатная
квартира в аренду в идеальном месте
напротив вокзала Хоакина Сорольи и в
нескольких метрах от Центрального парка в
Валенсии.
Эта современная и уютная квартира с застроенной площадью 122
м² предлагает лучшее из города всего в нескольких минутах
ходьбы от центра Валенсии.
При входе в дом нас встречает просторная гостиная-столовая с
большими окнами, которые пропускают много естественного
света в течение дня. Гостиная-столовая сообщается с кухней,
которая оборудована всей новой бытовой техникой.
Коридор ведет в ночную зону, в которой расположены четыре
спальни. Первая спальня идеально подходит как кабинет и имеет
встроенный книжный шкаф в одной из стен, а также окно с
большим количеством света. В главной спальне есть встроенные
шкафы и платья, а также собственная ванная комната. Вторая
ванная комната с душем обслуживает остальные спальни. В конце
коридора мы находим две очень светлые спальни с двуспальными
кроватями и большими встроенными шкафами.

lucasfox.ru/go/valr36476
Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Вид
Минимальный арендный срок: 12
месяцев.

Весь дом отремонтирован, в отличном состоянии и совершенно
новый, с паркетными полами. Кроме того, в нем установлены
стеклопакеты во всех окнах, установка светодиодных
светильников по всему дому, газовое отопление и
централизованное кондиционирование.
В доме также есть место в гараже в том же здании, включенное в
цену.
Это идеальный дом для семей, которые хотят жить в одном из
лучших районов в центре Валенсии и иметь возможность легко
ходить пешком и передвигаться на общественном транспорте.
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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.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.ru

Calle Hernán Cortés 28, Валенсия, Испания

