
ПРОДАНО

REF. MAD36674

1 290 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Альмагро, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Чамбери »  Альмагро »  28010

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

106m²
План этажа
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Внешняя недвижимость на верхнем этаже с 2
спальнями, полностью отремонтированная и
совершенно новая, выставлена на продажу в
районе Альмагро в центре Мадрида.

Lucas Fox Madrid представляет эту замечательную экстерьерную
квартиру на четвертом этаже, совершенно новую в Альмагро,
район Чамбери. Он расположен в современном здании 1940 года с
консьержем и лифтом.

Это внешняя квартира площадью 106 м² с двумя спальнями,
главная с собственной ванной комнатой и вторая отдельная
ванная комната. Кроме того, в нем есть просторная гостиная-
столовая с окнами на улицу и открытая кухня, полностью
оборудованная и меблированная. В квартире также есть
прачечная.

Дом характеризуется своим дизайном, расположением, высокими
потолками и светом. Его реформа отличается высоким качеством
материалов и тщательным дизайном. Услуги индивидуальны.
Отопление осуществляется радиатором, а кондиционирование
воздуховодами.

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

lucasfox.ru/go/mad36674

Лифт, Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Домашняя система,
Двойное остекление, 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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	Внешняя недвижимость на верхнем этаже с 2 спальнями, полностью отремонтированная и совершенно новая, выставлена на продажу в районе Альмагро в центре Мадрида.

