
СДАНО В АРЕНДУ

REF. VALR37877

2 800 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, Сан Франсеск, Валенсия
Испания »  Валенсия »  Валенсия »  Сан Франсеск »  46002

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

177m²
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

Фантастическая 3-комнатная квартира с
сочетанием старинных элементов,
современной отделки и высококачественных
материалов в аренду на пешеходной улице в
центре Валенсии.

Эта превосходная квартира расположена на одной из самых
известных пешеходных улиц в самом центре города, в красивом
здании, полностью отреставрированном в 2000-х годах В этом
доме прекрасно сохранились архитектурные элементы того
периода и они сочетаются с современная отделка, материалы и
аксессуары для создания прекрасной квартиры, адаптированной
к сегодняшнему образу жизни, но сохраняющей очарование того
времени. Ярким примером могут служить большие окна,
обрамленные красивыми деревянными столярными изделиями,
которые уступают место небольшим балконам с превосходной
кованой решеткой.

При входе нас встречает холл, который ведет в просторную
спальню с собственной ванной комнатой. Затем мы находим
фантастическую внешнюю спальню с отличной гардеробной.
Далее коридор ведет нас к большой открытой кухне, недавно
отремонтированной с очень тщательно продуманным дизайном и
эффектным центральным островом. Квартира также состоит из
третьей спальни, также внешней, и просторной, полностью
отремонтированной ванной комнаты, которая обслуживает эту
часть дома. Наконец, дом предлагает огромную гостиную-
столовую с обильным естественным освещением, благодаря тому,
что имеет выход на несколько балконов, выходящих на две улицы,
что создает элегантное, светлое и уютное помещение.

В доме красивые оригинальные мраморные полы, которые
покрывают все комнаты.

При всем при этом мы оказываемся перед эксклюзивным домом,
расположенным на пешеходной улице.

lucasfox.ru/go/valr37877

Лифт, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Балкон

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.
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Свяжитесь с нами, чтобы посетить эту впечатляющую квартиру в
центре 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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