REF. MAD36248

2 600 000 € Квартира - на продажу

Квартира на продажу: 4 спальни, Кастельяна, Мадрид
Испания » Мадрид » Мадрид » Саламанка » Кастельяна » 28006

4

5

254m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.ru

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Испания
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ОБЗОР

Продается впечатляющая квартира
площадью 254 м², с 3 балконами и 1 видом на
улицу. Просторная квартира с тремя
спальнями, плюс одна для обслуживания,
отремонтированная с изысканным вкусом, в
районе Кастеллана, в Мадриде.
Lucas Fox International Properties предлагает фантастическую квартиру
площадью 254 м², расположенную в районе Кастеллана, одном из
самых престижных районов Мадрида.
Недвижимость отремонтирована с отличной отделкой, поэтому
она представлена в безупречном состоянии. Планировка состоит
из большого холла с гардеробом и гостевого туалета. Далее
находим 2 просторные комнаты с тремя балконами, выходящими
на улицу; гостиная и столовая. Главная спальня имеет
собственную веранду с захватывающим видом на улицу, включает
в себя полноценную ванную комнату и гардеробную.
Современная кухня полуоткрытая, обставлена качественной
мебелью и оборудована техникой лучших марок. Зона отдыха
состоит из еще 2 спален с двуспальными кроватями и двух ванных
комнат, одна из них с ванной комнатой, в каждой из которых есть
большие встроенные шкафы. Он также включает в себя
служебную зону со спальней и ванной комнатой с отдельным
служебным входом.

lucasfox.ru/go/mad36248
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внешний,
Балкон

В доме есть центральное отопление и кондиционеры через
воздуховоды во всех комнатах дома. В здании в дневное время
работает консьерж.
Благодаря отличной планировке, комфортабельным комнатам и
расположению в отличном районе, этот дом является отличным
вариантом для тех, кто ищет свой новый дом или второе место
жительства, чтобы провести время в Мадриде.
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Окончательная цена будет получена в результате увеличения
рекламируемой цены на 7% - 11% за любые дополнительные налоги
и сборы, относящиеся к покупателю.

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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