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5
Ванные комнаты  

391m²
План этажа  

156m²
Терраса
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ОБЗОР

Великолепный дом в эксклюзивном районе
Саламанка, с просторными и светлыми
комнатами, кроме исключительной садовой
террасы площадью 156 м².

Lucas Fox предлагает на этот раз этот дом площадью 391 м²,
построенный с помещениями общего пользования (353 м²
застроенных + 38 м² общих помещений), он расположен на втором
внешнем этаже и имеет большую садовую террасу площадью
около 156 м², выходящую на юг, которая освещает комнаты. в той
части дома. Он имеет естественное освещение, поступающее
через прямые окна на улицу и через террасу во внутреннем
дворике, который также имеет прямой выход из дома.

Все номера отличаются большим простором и светом, все они
имеют ванную комнату и вместительные шкафы для хранения
вещей. Гостиная площадью около 100 м² очень светлая и включает
в себя профессиональный киноэкран, расположенный рядом с
бесплатным туалетом и шкафом-габанеро. Кухня полностью
оборудована с дифференцированным доступом для
обслуживания со своей полной спальней. Складские помещения
также очень просторны.

Отделка каждой из комнат отличается высоким качеством и
продумана до мелочей. Реформа включает восстановление
наиболее характерных элементов дома, чтобы он не потерял
своего величественного характера.

lucasfox.ru/go/mad19993

Терраса, Сад, Джакузи, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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