
ПРОДАНО

REF. MAD34545

920 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Риос Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Чамбери »  Риос Росас »  28003

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

215m²
План этажа
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Продается великолепная квартира с
ремонтом, с 3 спальнями, кабинетом, кухней
и светлой гостиной с тремя балконами, в
привилегированном месте в Риос-Росас,
Мадрид.

Lucas Fox предлагает на продажу эту большую недвижимость для
ремонта, расположенную в привилегированном месте: в 1 минуте
от Пасео-де-ла-Кастельяна, рядом с площадью Сан-Хуан-де-ла-
Крус и широким окружением символических зданий Нуэвос-
Министериос.

С застроенной площадью 215 м², в настоящее время он состоит из
гостиной с 3 балконами, столовой, закрытой кухни, 3 спален, 2
ванных комнат, 1 кабинета и гостиной. Одним из самых больших
преимуществ возможности ремонта этой просторной квартиры
является отсутствие несущих стен, с ее несколькими колоннами и
балками ее можно полностью перераспределить, чтобы оставить
3 или 4 большие спальни. В отеле есть услуги консьержа и
небольшая кладовая в подвале здания.

Непревзойденное расположение делает эту великолепную
квартиру идеальным вариантом для проживания в одном из
лучших районов Мадрида.

lucasfox.ru/go/mad34545

Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Под ремонт,
Доступ для инвалидных колясок,
Вид, 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.

REF. MAD34545

920 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Риос Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Чамбери »  Риос Росас »  28003

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

215m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru

	Продается великолепная квартира с ремонтом, с 3 спальнями, кабинетом, кухней и светлой гостиной с тремя балконами, в привилегированном месте в Риос-Росас, Мадрид.

