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4 900 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Recoletos, Мадрид
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3
Спальни  

4
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280m²
План этажа
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ОБЗОР

Полностью отремонтированный и
совершенно новый дом с видом на парк
Ретиро и 3 спальнями с ванными комнатами
на продажу в Реколетос, Мадрид.

Lucas Fox предлагает вам эту замечательную недвижимость в
представительном классическом здании с впечатляющим
беспрепятственным видом на парк Ретиро.

Недвижимость, которая только что была полностью
отремонтирована с использованием лучших материалов и
отличной отделки, состоит из большой гостиной с тремя
выходами на улицу: два балкона и застекленная эркерная зона.
Кухня отделена от гостиной, со всей техникой высокого класса и
органично вписана в кухонную мебель.

В ночной зоне мы находим 3 спальни с ванными комнатами,
гостевой туалет и небольшую прачечную. В собственности есть
двойной доступ, основной и обслуживающий персонал, через
который вы можете получить доступ к верхнему этажу, где у нас
есть большая кладовая.

Недвижимость имеет центральное газовое отопление и систему
охлаждения через воздуховоды на крыше. В здании есть служба
консьержа и лифт.

Благодаря прекрасному расположению, так как он находится в
центре Реколлектоса, прямо напротив парка Ретиро, эта
роскошная квартира имеет все необходимые услуги, магазины,
рестораны, супермаркеты и находится в районе с очень хорошим
транспортным сообщением.

Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной
информацией и договориться о просмотре.

lucasfox.ru/go/mad36457

Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
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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