
REF. MAD33978

799 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Retiro, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Ретиро »  Ибица и Ниньо Хесус »  28009

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

112m²
План этажа

+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

Внешняя квартира на верхнем этаже с видом
на юг, недавно отремонтированная и
совершенно новая, с 3 спальнями, на продажу
в районе Ибица, Мадрид.

Этот превосходный недавно отремонтированный и совершенно
новый дом расположен на шестом внешнем этаже современного
здания 1951 года постройки с лифтом и услугами консьержа.

Квартира расположена на верхнем этаже и имеет окна,
выходящие на улицу, выходящую на юг, поэтому в ней много света
в течение всего дня. Дневная зона состоит из гостиной-столовой и
отдельной полностью оборудованной кухни. Ночная зона
представляет собой три спальни с двуспальными кроватями,
включая главную спальню с собственной ванной комнатой, а
также дополнительную ванную комнату.

Среди его качеств индивидуальное газовое отопление и
предустановка кондиционера.

Идеальное расположение в жилом районе рядом с парком Эль-
Ретиро идеально подходит как для семей, так и для инвесторов.
Это район с множеством услуг, таких как школы, рестораны,
больницы, такие как Грегорио Мараньон, который находится
менее чем в 100 метрах и очень хорошо связан с различными
близлежащими линиями метро и автобусными остановками.

Для получения дополнительной информации, не стесняйтесь
обращаться к нам. Покупателя уведомляют о том, что в
Мадридском сообществе покупка дома влечет за собой
повышение цены от 7% до 11% за счет налогов и дополнительных
расходов.

lucasfox.ru/go/mad33978

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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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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