
ПРОДАНО

REF. MAD3024

890 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 2 спальни, 58m² террасa, Justicia, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Justicia »  28004

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

104m²
План этажа  

58m²
Терраса

+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
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ОБЗОР

Новый современный жилой квартирный
комплекс с квартирами с 2 и 3 спальнями и
лофтами в отреставрированном
историческом здании в центре Мадрида
Новый современный жилой комплекс в историческом здании в
центре Мадрида.

Здание было полностью отремонтировано с сохранением
оригинального фасада.

На продажу представлены 9 квартир с 2 и 3 спальнями и 1 лофт.

Квартиры А: 2 спальни с ванными комнатами, гостиная и столовая,
кухня с подсобным помещением.

Квартиры B: 3 спальни с ванными комнатами и выходом на
террасу, гостиная, кухня открытого плана и обеденная зона.

Кухни во всех квартирах оборудованы техникой Bosch.

Комплекс располагает патио и садом. Все квартиры предлагаются
с парковочным местом и складским помещением.

Сдача в эксплуатацию – лето 2017.

lucasfox.ru/go/mad3024

Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Новое строительство ,
Двойное остекление, Внешний

REF. MAD3024

890 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 2 спальни, 58m² террасa, Justicia, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Justicia »  28004

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

104m²
План этажа  

58m²
Терраса

+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.ru/go/mad3024
https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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