
ПРОДАНО

REF. MAD34678

900 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Malasaña, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Malasaña »  28004

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

114m²
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


ОБЗОР

Недавно отремонтированная и совершенно
новая квартира в стиле лофт с 2 спальнями и
просторной террасой на продажу в районе
Маласанья, Мадрид-Центр.

Lucas Fox представляет этот выдающийся дом в стиле лофт с
высокими потолками, расположенный на первом этаже с
отдельным входом и с туристической лицензией в процессе;
уникальная возможность.

Недвижимость представлена недавно полностью
отремонтированной, меблированной и оборудованной, в стиле,
сочетающем современный и традиционный стиль. Он расположен
в отреставрированном традиционном здании 1900 года, в самом
сердце района Маласанья, недалеко от кольцевой развязки
Бильбао.

Мы входим через пространство, которое, в свою очередь, служит
местом для парковки, так как собственность раньше была
складом / автостоянкой и до сих пор имеет зону въезда в гараж
«Держись подальше». Войдя в собственность, мы обнаруживаем
открытую планировку с гостиной рядом с большой открытой
кухней, полностью оборудованной техникой высокого класса и
дизайнерским островом. Этот лофт имеет террасу во внутреннем
дворике для частного использования, окружает почти весь дом и
дает много естественного света.

Квартира состоит из 2 спален, главная ванная комната с
гардеробной. Вторая спальня внешняя с окном на улицу, кроме
того, мы находим полностью оборудованную ванную комнату,
которая обслуживает эту комнату и гостей. Имеется система
подогрева и охлаждения пола.

Благодаря большому потенциалу прибыльности он идеально
подходит для инвесторов.

Не стесняйтесь обращаться к нам для получения дополнительной
информации и организации визита.

lucasfox.ru/go/mad34678

Терраса, Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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