
ПРОДАНО

REF. MAD35583

2 500 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, Эль Висо, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Чамартин »  Эль Висо »  28006

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

335m²
План этажа
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ОБЗОР

Недавно отремонтированный дом с 4
спальнями, 4 ванными комнатами, туалетом и
2 террасами на продажу в Эль-Визо, Мадрид.

Lucas Fox предлагает эту замечательную квартиру площадью 335 м²,
недавно отремонтированную, которая будет доставлена
полностью меблированной и оборудованной, совершенно новой,
расположенной в современном здании 1960 года.

Гостиная этой собственности представляет собой открытую
планировку площадью более 50 кв.м. с окнами и выходом на 2
террасы. Рядом с гостиной, столовой и открытой кухней. Он будет
состоять из 4 спален, 4 полных ванных комнат, 2 из них с ванной и
душем, а остальные с душем. Наслаждайтесь лучшей отделкой из
натурального дерева, светодиодными светильниками с
различной атмосферой и световыми эффектами в разных частях
дома.

Недвижимость, расположенная на третьем этаже, выходит на
южную сторону, поэтому в ней много света. Отопление газовое, в
квартире есть кондиционер.

Квартира расположена на улице Мария-де-Молина, в
центральном районе Эль-Визо, рядом с Пласа-де-Грегорио-
Мараньон.

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

Окончательная цена будет получена в результате увеличения
рекламируемой цены на 7% - 11% за любые дополнительные налоги
и сборы, относящиеся к покупателю.

lucasfox.ru/go/mad35583

Терраса, 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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