
ПРОДАНО

REF. MAD35481

1 795 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, Кастельяна, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Саламанка »  Кастельяна »  28001

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

199m²
План этажа
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ОБЗОР

Продается недавно отремонтированная
квартира площадью 199 м² высокого качества
с 4 спальнями и 4 ванными комнатами в
отличном месте в Мадриде.

Lucas Fox Madrid представляет эту замечательную внешнюю
квартиру, совершенно новую в районе Саламанка, район
Кастеллана, стратегически расположенном.

Это полностью отремонтированная квартира на втором этаже
площадью 199 м². Он имеет четыре спальни с двумя ванными
комнатами, одна из них для обслуживания. Он имеет отдельную
кухню, прачечную и служебный вход.

Дом характеризуется своим дизайном, отличной планировкой,
просторными помещениями и высокими потолками. Во всех
спальнях много света и красивых видов, а из главной спальни
открывается вид на живописный частный сад с богатой природой.

Он извлекает выгоду из высококачественной реформы с
тщательным дизайном и материалами, с центральным
отоплением и канальным кондиционированием воздуха. У него
есть физический швейцар, а услуги индивидуальны.

Квартира сдается со свежим ремонтом с мебелью, как видно на
фотографиях.

lucasfox.ru/go/mad35481

Лифт, Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, 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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	Продается недавно отремонтированная квартира площадью 199 м² высокого качества с 4 спальнями и 4 ванными комнатами в отличном месте в Мадриде.

