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REF. MAD27456

2 050 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 12m² террасa, Альмагро, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Чамбери »  Альмагро »  28010

2
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3
Ванные комнаты  

314m²
План этажа  

12m²
Терраса
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ОБЗОР

Квартира в новой постройке с 2 спальнями с
ванными комнатами, просторной гостиной и
еще 2 гостиными на первом этаже, а также
террасой площадью 12 м². В здании есть
общий спа-салон и тренажерный зал.

Этот впечатляющий жилой комплекс, расположенный в лучшем
районе Чамбери, районе Альмагро, предлагает вам эту роскошную
квартиру площадью почти 180 м².

Он находится в отреставрированном классическом здании и
имеет две спальни с ванными комнатами, одна из них с
гардеробной.

Очень просторный холл дает доступ справа к большой кухне-
столовой рядом с гостевым туалетом. Слева просторная дневная
зона и холл, ведущий к двум спальням.

В здании также есть общие помещения в подвале, где есть
тренажерный зал с тренажерами последнего поколения,
оздоровительный центр с гидротерапевтическим душем, финской
сауной и парной с раздевалкой.

Архитектурная мастерская Touza провела полную реконструкцию,
включив в нее комфорт 21 века, но с уважением к чертам того
периода, которые придают ей индивидуальность.

В собственности есть возможность двух парковочных мест.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о просмотре.

Окончательная цена будет получена в результате увеличения
рекламируемой цены на 7% - 11% за любые дополнительные налоги
и сборы, относящиеся к покупателю.

lucasfox.ru/go/mad27456

Терраса, Спа, Джакузи,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , 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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