
REF. MAD36463

2 000 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Trafalgar, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Чамбери »  Trafalgar »  28010

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

227m²
План этажа

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Просторная и светлая квартира площадью
227 м², совершенно новая и готовая к
заселению, с 3 спальнями и 4 балконами на
продажу в классическом здании в
Трафальгаре, Мадрид.

Lucas Fox представляет на продажу эту роскошную квартиру в
полностью отреставрированном классическом здании рядом с
площадью Алонсо Мартинес.

Квартира расположена на углу третьего внешнего этажа,
площадью 227 м², из которых 50 м² являются общими элементами.

Дом состоит из гостиной-столовой с полуоткрытой кухней, трех
спален, трех ванных комнат и дополнительной ванной комнаты.
Имеет четыре балкона с видом на улицу: три в гостиной и один в
одной из спален. Он обладает непревзойденной яркостью,
поскольку, будучи этажом с высотой, свет проникает во все его
комнаты.

В доме индивидуальное отопление, хотя во всех комнатах есть
кондиционирование холод/тепло через воздуховоды. Он
дополнен кладовой в том же здании.

На ферме есть консьерж в рабочее время. Кроме того, вы можете
пользоваться общественными зонами, такими как общественный
тренажерный зал и конференц-зал с холодильником, телевизором
и баром, для проведения праздников или организации
мероприятий.

Стоит отметить спокойствие жизни на таком высоком этаже, где
свет и тишина контрастируют с движением и жизнью района, без
сомнения, это идеальный вариант для проживания в одном из
самых популярных районов Мадрида.

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

lucasfox.ru/go/mad36463

Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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	Просторная и светлая квартира площадью 227 м², совершенно новая и готовая к заселению, с 3 спальнями и 4 балконами на продажу в классическом здании в Трафальгаре, Мадрид.

