
REF. MAD4232

2 100 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Justicia, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Justicia »  28004

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

315m²
План этажа
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Красивый отремонтированный дом с 4
спальнями, семейной комнатой и
служебными помещениями в охраняемом
классическом здании в развивающемся
районе Мадрида Юстиция.

Эта недвижимость площадью 315 м² расположена в районе
Юстисия, одном из самых перспективных в Мадриде, в
классическом охраняемом здании с потрясающим
отреставрированным фасадом и вестибюлем. В отеле есть
просторные и просторные комнаты, которые кажутся светлыми и
светлыми. Он был полностью отремонтирован и оформлен в
современном стиле, но сохранил некоторые старинные черты,
такие как красивые французские двери из гостиной на балкон.
Также в стоимость включены 2 складских помещения,
расположенных в том же здании.

Квартира выходит на прихожую; слева находится просторная
гостиная с видом на улицу, еще левее пространство, которое в
настоящее время используется как офис. За гостиной следует
столовая, из которой есть отдельный выход на кухню и
служебные помещения. Справа от прихожей находится
уникальное детское пространство, а также каждая из 3 спален с
ванными комнатами вдоль этого коридора.

Из этой квартиры открывается прекрасный вид на зеленую и
тихую улицу в Юстиции. Здесь тихо и по-домашнему уютно, так
как на улице внизу ограничено движение транспорта.

lucasfox.ru/go/mad4232

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, 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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	Красивый отремонтированный дом с 4 спальнями, семейной комнатой и служебными помещениями в охраняемом классическом здании в развивающемся районе Мадрида Юстиция.

