
ПРОДАНО

REF. MAD37023

725 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 15m² террасa, Embajadores, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Lavapies - Embajadores »  28005

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

118m²
План этажа  

15m²
Терраса
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ОБЗОР

Роскошный пентхаус с 2 спальнями, террасой,
гаражом, кладовой и бассейном на продажу в
том же здании рядом с Пласа-де-Толедо, в
центральном районе Мадрида.

Лукас Фокс представляет на продажу этот дом с террасой,
расположенный в Пуэрта-де-Толедо, в современном здании и в
одном из самых привлекательных районов центра Мадрида.

Этот дом расположен на пятом этаже. Все комнаты оборудованы
большими окнами, которые обеспечивают много света в течение
всего дня. Он состоит из гостиной-столовой, террасы площадью 15
м², открытой кухни, двух спален, одна из которых с собственной
ванной комнатой, и еще одной дополнительной ванной комнаты. В
главной спальне есть гардеробная, а в главной и дополнительной
спальнях есть встроенные шкафы.

В доме индивидуальное отопление и канальные кондиционеры по
всему дому. На той же ферме дом включает в себя гараж и
кладовую. Кроме того, в здании есть фантастический бассейн с
зонами общего пользования на крыше и тренажерным залом.
Доступ в дом приспособлен для людей с ограниченными
физическими возможностями, а на ферме в течение дня работает
консьерж.

Его отличное расположение делает этот дом прекрасной
возможностью жить в новом здании с непревзойденными
услугами и великолепными коммуникациями в центре 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/mad37023

Терраса, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашняя система,
Двойное остекление,
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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