REF. MADR11370

€2,500 в месяц Квартира - Сдано в аренду

Квартира аренда: с 1 спальней, Альмагро, Мадрид
Испания » Мадрид » Мадрид » Чамбери » Альмагро » 28003

1

1

87m²

Спальни

Ванные комнаты

Площадь застройки

СДАНО В АРЕНДУ

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.ru

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Испания
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lucasfox.ru/go/madr11370
Спа, Консьерж-сервис,
Тренажерный зал, Лифт,
Естественное освещение, Паркет,
Паркинг, Внешний,
Встроенные шкафы,
Двойное остекление,
Зона отдыха ,
Новое строительство,
Оборудованная кухня, Отопление,
Охрана,
Рядом с международными
школами,
Рядом с общественным
транспортом,
Система кондиционирования
Минимальный арендный срок: 12
месяцев.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.ru

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Испания

REF. MADR11370

€2,500 в месяц Квартира - Сдано в аренду

Квартира аренда: с 1 спальней, Альмагро, Мадрид
Испания » Мадрид » Мадрид » Чамбери » Альмагро » 28003

1

1

87m²

Спальни

Ванные комнаты

Площадь застройки

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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