
СДАНО В АРЕНДУ

REF. VALR38164

3 800 € в месяц Дом / Вилла - Сдано в аренду
Дом / вилла аренда: 5 спальни, La Cañada, Валенсия
Испания »  Валенсия »  La Cañada »  46980

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

420m²
План этажа  

1.367m²
Площадь участка

+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

Отличный и удобный дом на одном этаже, с
бассейном и гостевым домом.

Этот дом расположен в урбанизации Монтеканьяда в Патерне.

Дом на участке площадью 1367 м² имеет застроенную площадь 420
м², распределенную на одном этаже для большего комфорта.
Кроме того, он имеет просторный гостевой дом с двумя
спальнями, полностью оборудованный.
Дневная зона состоит из просторной и светлой гостиной-
столовой, полностью оборудованной кухни с выходом на крытую
террасу и гостевого санузла. Ночная зона имеет три спальни с
двуспальными кроватями, все с гардеробными. В главной из них
есть собственная ванная комната, а еще одна ванная комната
предназначена для обслуживания двух других.

Квартира построена на территории, прилегающей к основному
дому, в саду и у бассейна. Он предлагает гостиную, американскую
кухню, ванную комнату и две спальни; все это для того, чтобы
придать дому дополнительное многофункциональное
пространство.

На парковке есть крытое место для четырех или пяти
автомобилей с зарядным устройством для электромобилей.

Среди его особенностей - система отопления с радиаторами,
встроенными во все комнаты, и канальный кондиционер.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/valr38164

Бассейн,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Отопление, Оборудованная кухня,
Внешний, Барбекю

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.
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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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