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1 199 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Arturo Soria, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Arturo Soria »  28043

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

194m²
План этажа
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Продается 4-х спальный дом с террасой в
современном здании с бассейном в районе
Орталеза, на севере Мадрида.

Lucas Fox представляет этот замечательный дом, расположенный в
современном здании 1984 года, на верхнем этаже с лифтом, с
большой террасой и видом на зеленые зоны, что придает много
очарования и гарантирует полное спокойствие.

В доме есть гостиная-столовая с выходом на большую террасу с
видом на сад и зеленые зоны здания и отдельная кухня со всей
новой бытовой техникой. Ночная зона имеет четыре спальни со
встроенными шкафами, в том числе главная спальня с
собственной ванной комнатой, а также еще одна отдельная
ванная комната и туалет.

Дом имеет отличные качества, такие как двойные окна Climalit,
идеально подходящие для поддержания внутренней
температуры и звукоизоляции внешнего шума, паркетные полы и
гладкие стены.

В квартире нет кладовой, а доступ в здание приспособлен для
людей с ограниченными физическими возможностями. На ферме
также есть большие общие зоны, включая зеленые зоны,
теннисный корт, общественный бассейн и многое другое.

Это привилегированное расположение в нескольких метрах от
избранных ресторанов, торговых центров, центров отдыха,
больниц, парков и транспортных средств на севере Мадрида.

lucasfox.ru/go/mad37048

Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний,
Вид
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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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