
ПРОДАНО

REF. MAD36717

780 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Trafalgar, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Чамбери »  Trafalgar »  28010

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

96m²
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

Продается роскошный новый дом с 2
спальнями в классическом здании в районе
Чамбери, Трафальгарская зона, в центре
Мадрида.

Лукас Фокс представляет этот замечательный роскошный дом,
расположенный на верхнем этаже классического здания 1890-х
годов с лифтом и двумя балконами.

Недвижимость зарегистрирована как имеющая общую площадь
96 м². Он состоит из гостиной, выходящей на улицу, столовой и
полностью оборудованной кухни, а также двух спален. Главная
спальня выходит на улицу и имеет гардеробную и ванную
комнату, а вторая спальня также достаточно большая и имеет
вторую отдельную ванную комнату.

Квартира представлена с роскошным ремонтом, который
позаботился обо всех деталях, идеально сочетая современность с
традициями и сохраняя некоторые архитектурные черты того
времени, такие как открытые деревянные балки и открытая
кирпичная кладка. Он имеет газовое отопление и систему
кондиционирования воздуха Air Zone, что делает каждую зону
независимой по вкусу каждого пользователя.

Этот роскошный дом расположен на очаровательной улице в
районе Трафальгар, в нескольких метрах от известной площади
Пласа-де-Олавиде. Он предлагает лучшие возможности в районе,
окруженном всеми услугами. Не стесняйтесь обращаться к нам за
дополнительной информацией и договориться о просмотре.

lucasfox.ru/go/mad36717

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
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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