
REF. MAD37307

2 950 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Кастельяна, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Саламанка »  Кастельяна »  28006

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

254m²
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 просторная квартира площадью
254 м² под ремонт с 3 балконами и смотровой
площадкой с видом на одну из самых
популярных улиц в районе Ла-Кастельяна в
Мадриде.

Лукас Фокс представляет этот дом, в котором ведутся ремонтные
работы, на втором этаже с 3 балконами и смотровой площадкой с
видом на одну из самых популярных улиц в районе Кастеллана в
Мадриде.

Дом имеет площадь 254 м² по кадастру. При входе холл, а слева
просторная гостиная с тремя балконами и еще одна зона с
беседкой. Далее обустраивается кухня. Его достаточное
пространство позволило реализовать проект с большим
пространством, в котором есть три большие спальни с
отдельными ванными комнатами.

Этот дом идеально подходит для тех, кто хочет жить в одном из
лучших районов Мадрида в классическом здании.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/mad37307

Консьерж-сервис, Лифт,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Под ремонт, Отопление, Внешний,
Балкон

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.

REF. MAD37307

2 950 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Кастельяна, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Саламанка »  Кастельяна »  28006

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

254m²
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.ru/go/mad37307
https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru

	Продается просторная квартира площадью 254 м² под ремонт с 3 балконами и смотровой площадкой с видом на одну из самых популярных улиц в районе Ла-Кастельяна в Мадриде.

