
REF. DEV1581

2 768 000 € Квартира - на продажу
Квартира с 4 спальнями на продажу в центре Мадрида
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Чамбери »  Альмагро »  28003

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

368m²
План этажа

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Эксклюзивная квартира с 4 спальнями и
внутренним патио в престижном районе
Мадрида Чамбери-Альмагро на улице Хосе
Абаскаль
Квартира с отдельным лифтом и внутренним патио с видом на
атриум в Мадриде в районе Чамбери – Альмагро.

В квартире 4 просторные спальни с отдельными ванными
комнатами и встроенными шкафами, гостиная с обеденной зоной
и выходом на полностью оборудованную кухню.

Квартира оборудована деревянными полами, современной
кухонной техникой, полотенцесушителями и системой
дистанционного управления отоплением и освещением.

Жилой комплекс располагает тренажерным залом, зоной спа,
гаражом и залом для общественных мероприятий, консьерж-
сервисом и круглосуточной охраной.

Квартира продается с 2 парковочными местами. Возможность
покупки дополнительных парковочных мест.

lucasfox.ru/go/dev1581

Спа, Джакузи, Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Охрана, Отопление,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Встроенные шкафы ,
Внешний, Балкон
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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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