REF. MAD36468

889 000 € Квартира - Продано

Квартира на продажу: 3 спальни, Соль, Мадрид
Испания » Мадрид » Мадрид » Соль » 28012
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ПРОДАНО
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ОБЗОР

Полностью отремонтированный и
меблированный пентхаус, совершенно
новый, на продажу между Пуэрта-дель-Соль
и Плаза Хасинто Бенавенте, в центре
Мадрида.
Lucas Fox предлагает этот великолепный пентхаус площадью 136 м²
с кадастровой постройкой, который будет доставлен полностью
отремонтированным, в дополнение к тому, что он будет доставлен
с новой мебелью и оборудованием. Дом расположен на пятом
этаже современного здания 1940 года постройки с услугами
носильщика.
Распределение предлагает гостиную-столовую с открытой
кухней, три спальни и три ванные комнаты, включая главную
спальню с внешней ванной комнатой и отдельной ванной
комнатой. Он имеет большую террасу площадью 18 м² с выходом
из гостиной, а также из главной спальни.

lucasfox.ru/go/mad36468
Терраса, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид, Балкон

Благодаря своему дизайну и типу реформ дом предлагает
большой потенциал для прибыльности. Наслаждайтесь лучшей
отделкой, дизайнерской мебелью, сделанной на заказ,
деревянной отделкой и отличным освещением со светодиодными
лампами. Отопление дома индивидуальное газовое, в доме есть
кондиционер.
Квартира расположена на Калле Карретас, улице, которая
начинается на символической площади Пуэрта-дель-Соль и в
нескольких метрах от площади Хасинто Бенавенте, с очень
хорошим транспортным сообщением и всевозможными услугами,
транспортом, магазинами, театрами, барами и ресторанами.
Окончательная цена будет получена в результате увеличения
рекламируемой цены на 7% - 11% за счет налогов и дополнительных
расходов, связанных с покупателем.
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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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