
REF. MAD38106

1 200 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Монклоа и Аргуэльес, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Монклоа и Аргуэльес »  28008

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

257m²
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
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ОБЗОР

Прекрасная просторная квартира площадью
257 м², подлежащая ремонту, с возможностью
приобретения трех больших спален с
ванными комнатами в отличном месте в
районе Аргуэльес в Мадриде.

Lucas Fox International Properties представляет на продажу эту
замечательную квартиру, которая будет отремонтирована в
районе Аргуэльес в Мадриде. Это фантастическая возможность
для большого дома площадью 257 м², построенного на втором
этаже здания с лифтом, расположенного в одном из самых
востребованных районов города. Дом предлагает отличные
возможности реформы жить или инвестировать.

Текущая планировка состоит из гостиной-столовой с двумя
балконами, трех спален, кухни и двух ванных комнат. Коридор
ведет ко всем комнатам. Спальни являются смежными, что
оставляет открытой возможность объединения спален для
получения более просторных, в соответствии с потребностями
нового владельца.

На ферме, помимо лифта, есть консьерж, который живет в самом
здании, а также к квартире принадлежит кладовая.

Его отличное расположение в районе Аргуэльес делает этот дом
прекрасной возможностью для инвесторов, ищущих большой
потенциал прибыльности, или для людей, которые хотят жить в
одном из самых востребованных районов столицы.

lucasfox.ru/go/mad38106

Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подсобное помещение,
Отопление, 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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