
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MAD24429

6 950 000 € Пентхаус - на продажу - Сниженная цена
Пентхаус на продажу: 5 спальни, 180m² террасa, Кастельяна,
Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Саламанка »  Кастельяна »  28006

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

688m²
План этажа  

180m²
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

Выдающийся двухуровневый пентхаус с
элитным ремонтом, спроектированный
престижной архитектурной фирмой OOAA и
выполненный с отделкой самого высокого
качества.

Этот необычный дом имеет полезную площадь 573 м², включая
террасы, на седьмом и восьмом этажах символического здания в
популярном районе Баррио-де-Саламанка, особенно в районе
Кастеллана. В доме 4 спальни плюс одна для обслуживающего
персонала и 6 ванных комнат.

На нижнем этаже пентхауса есть большой вход в гостиную-
столовую, кабинет, кухню, оборудованную техникой лучших
брендов, еще одну столовую рядом с кухней, прачечную и
кладовую. На этом этаже также есть спальня с ванной комнатой,
гостевой туалет, большой бар со стенами и мебелью из массива
дерева, барной стойкой и табуретами из натурального камня, а
также чудесная терраса площадью почти 40 м², которая прекрасно
освещается ночью.

Широкая и удобная лестница ведет нас на верхний этаж
пентхауса, где есть главная спальня с гардеробной и ванной
комнатой, площадью около 56 м².

Кроме того, есть одна спальня со своей ванной комнатой, еще
одна просторная спальня с гардеробной и ванной комнатой, а
также служебная спальня, также с собственной ванной комнатой.
На этом этаже также есть площадка, которую можно
использовать как идеальную игровую зону. Как и на нижнем
этаже, на верхнем этаже есть большая терраса с прекрасным
видом.

Жемчужиной комплекса является джакузи, расположенное в
защищенной части террасы.

lucasfox.ru/go/mad24429

Терраса, Джакузи,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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Окончательная цена будет получена в результате увеличения
рекламируемой цены на 7% - 11% за любые дополнительные налоги
и сборы, относящиеся к покупателю.

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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	Выдающийся двухуровневый пентхаус с элитным ремонтом, спроектированный престижной архитектурной фирмой OOAA и выполненный с отделкой самого высокого качества.

