
ПРОДАНО

REF. MAD35015

399 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: с 1 спальней, Recoletos, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Саламанка »  Recoletos »  28001

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

35m²
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

Продается студия 35 м², в самом сердце
Реколетоса. Весь экстерьер с большим
количеством света. Имеет туристическую
лицензию на аренду.

Lucas Fox Madrid предлагает эту замечательную новую студию с
видом на улицу, стратегически расположенную в районе
Саламанка.

Это студия площадью 35 кв.м. с уникальным дизайном,
расположением и светом. Расположенный на четвертом этаже, он
имеет гостиную / спальню, ванную комнату и полностью
оборудованную и меблированную кухню.

Здание современное. Ремонт выполнен качественно, с
использованием материалов и продуманного дизайна. Квартира
идеально подходит для инвестора, так как имеет лицензию на
аренду и высокую доходность. Есть консьерж-сервис. Есть
центральная система водоснабжения и отопления.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.

lucasfox.ru/go/mad35015

Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление
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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. MAD35015

399 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: с 1 спальней, Recoletos, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Саламанка »  Recoletos »  28001

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

35m²
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 студия 35 м², в самом сердце Реколетоса. Весь экстерьер с большим количеством света. Имеет туристическую лицензию на аренду.

