REF. MAD32538

670 000 € Квартира - на продажу

Квартира на продажу: 6 спальни, Кортес / Уэртас, Мадрид
Испания » Мадрид » Мадрид » Кортес / Уэртас » 28014

6

1

141m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

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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ОБЗОР

Продается великолепная квартира под
ремонт в центральном величественном
здании 1910 года, всего в нескольких
кварталах от некоторых из самых
символичных мест города.
Лукас Фокс представляет эту великолепную отремонтированную
квартиру, расположенную в центральном величественном здании
1910 года, всего в нескольких кварталах от некоторых из самых
символичных мест города.

lucasfox.ru/go/mad32538
Лифт, Естественное освещение,
Под ремонт, Внешний, Вид

Дом спрятан за стенами старого дворца герцогов Монтесума и
состоит из 141 м², распределенных на одном этаже. Он имеет
большое количество света благодаря множеству ориентаций и
тому, что все комнаты имеют естественное освещение. В
настоящее время они распределены в просторном холле, шести
спальнях, большой гостиной-столовой, кухне и ванной комнате,
что предлагает множество архитектурных вариантов для
прекрасной реформы.
Выделяется величие поместья, большой центральный внутренний
дворик позволяет естественному свету проникать в большую
часть дома, широкие стены фасада и большое общее сохранение
общих элементов и самого дома.
Окончательная цена будет получена в результате увеличения
рекламируемой цены на 7% - 11% за счет налогов и дополнительных
расходов, связанных с покупателем.
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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.

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

