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ОБЗОР

Дом с 3 спальнями и 3 ванными комнатами,
полностью отремонтирован, оборудован и
обставлен новой мебелью, на продажу в
районе Куско, Мадрид.

Lucas Fox предлагает эту замечательную квартиру площадью 127 м²
с кадастровой постройкой, недавно отремонтированную, которая
будет доставлена полностью меблированной и оборудованной,
совершенно новой, расположенной в современном здании 1959
года.

Квартира имеет большую дневную площадь около 35 м² с большой
гостиной, столовой и открытой кухней. Ночная зона состоит из
трех спален, две из них с собственными ванными комнатами, а
также третья ванная комната. Наслаждайтесь лучшей отделкой с
декором, сочетающим в себе натуральное дерево и кирпич.

В доме, расположенном на первом этаже, есть два балкона,
выходящие на улицу, один из них больше. Отопление дома
индивидуальное газовое, в доме сплит-система
кондиционирования.

Квартира расположена на Пасео-де-ла-Кастельяна, рядом со
станцией метро Куско, она очень хорошо связана и имеет все
необходимые услуги.

Для получения дополнительной информации и организации
визитов, не стесняйтесь обращаться к нам.

Окончательная цена будет получена в результате увеличения
рекламируемой цены на 7% - 11% за счет налогов и дополнительных
расходов, связанных с покупателем.

lucasfox.ru/go/mad35291

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
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.
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