
ПРОДАНО

REF. MAD34598

1 950 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Recoletos, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Саламанка »  Recoletos »  28001

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

219m²
План этажа
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Эксклюзивная квартира площадью 219 м² с
новым высококачественным ремонтом, с 3
спальнями, 4 ванными комнатами, открытой
террасой с видом на продажу в отличном
месте, напротив парка Эль-Ретиро.

Lucas Fox Madrid представляет эту эксклюзивную экстерьерную
квартиру в привилегированном районе Реколетос, в нескольких
шагах от парка Эль-Буэн-Ретиро, стратегически расположенного.

Это дом в классическом здании с уникальным дизайном, с
террасой, открытым видом, большим пространством и большим
количеством света. Он расположен на четвертом этаже и имеет
площадь 219 м², разделенную на три спальни, четыре ванные
комнаты, большую гостиную-столовую и полностью
оборудованную кухню.

Дом имеет открытый вид на город, много света и простора
благодаря трехметровым потолкам и большим окнам. Реформа
выполнена качественно, с использованием тщательно
подобранных материалов и дизайна: стеклопакеты, дубовый
паркет и высокопрочный мрамор. Кроме того, он имеет
индивидуальный канал отопления и кондиционирования воздуха.
Мебель входит в стоимость.

Квартира находится в стадии строительства. Изображения не
соответствуют текущему состоянию.

В здании есть консьерж. Возможна аренда парковочных мест в
этом районе.

lucasfox.ru/go/mad34598

Терраса, Лифт, Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , 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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