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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Trafalgar,
Мадрид
Расположенный в модном районе Чамбери, в нескольких минутах
ходьбы от модных ресторанов и Гран Виа, крупнейшей торговой
улицы Мадрида, мы находим этот превосходный новый комплекс с
апартаментами с 1 и 2 спальнями на продажу.

Этот великолепный новый комплекс, спроектированный
архитекторами Молиор, может похвастаться 11 современными
апартаментами в самом центре Мадрида, в старинном здании с
прекрасным фасадом рубежа веков.

Каждая квартира была завершена в соответствии с
превосходными стандартами и имеет балконы с видом на
усаженную деревьями улицу и особенно впечатляющий вид на
Мадрид с террас пентхауса.

Помимо создания завидных частных домов, эта недвижимость
идеально подходит для инвесторов благодаря своему
современному дизайну и фантастическому расположению в
самом центре Мадрида.

Основные моменты

Стратегическое расположение в центре Мадрида
Знаковое здание периода
1- и 2-комнатные квартиры на выбор с балконами
Высококачественная отделка
3 пентхауса с террасами и прекрасным видом на город
Отличный инвестиционный потенциал

lucasfox.ru/go/chamberi-apartments
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ОБЪЕКТЫ ДАННОГО КОМПЛЕКСА

Тип недвижимости Статус Этаж Расположение Площадь Доходность

Квартира Продано Этаж 2 2 Спальни 3 Ванные комнаты 125m² 3.23%

Квартира Продано Этаж 3 2 Спальни 3 Ванные комнаты 125m² 3.07%

Квартира Продано Этаж 4 2 Спальни 3 Ванные комнаты 132m² 2.85%

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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