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1 950 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Кортес / Уэртас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Кортес / Уэртас »  28012
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План этажа
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Внешний вид Дом с 2 спальнями с
дизайнерским ремонтом, 2 балконами и
большой смотровой площадкой на продажу в
Кортес-Уэртас. Мадрид Центр.

Лукас Фокс предлагает этот замечательный, полностью
отремонтированный и совершенно новый дом с роскошным
дизайном, расположенный в представительском поместье 1880
года, на втором этаже снаружи с беспрепятственным видом.

Войдя в дом, мы находим прихожую с гардеробом и туалетом.
Холл ведет нас в большую открытую гостиную с двумя балконами
и красивой большой беседкой, которая придает этому дому шарм
и характер, сочетая традиционное с современным в его реформе.
Застекленная кухня полунезависима от гостиной и полностью
оборудована техникой высокого класса. В ночной зоне есть две
спальни благородного размера, обе с гардеробной и отдельными
ванными комнатами, облицованные камнем Кампасперо.

В этом доме постоянно присутствует ощущение простора,
которое еще больше усиливается благодаря 3,5-метровым
потолкам. Он имеет полы с подогревом и кондиционер. В качестве
дополнительного дополнения у него есть просторная прачечная и
багажник.

Дом расположен на одной из главных площадей района, поэтому
из него открывается беспрепятственный вид на фасад отеля ME
Reina Victoria на площади Санта-Ана, он окружен всеми услугами,
очень хорошо связан и обладает очарованием от район Лас-
Летрас; без сомнения, непревзойденное место.

Для получения дополнительной информации и организации
визитов, не стесняйтесь обращаться к нам.

Примечание: указанная цена должна быть увеличена на 7% - 11% за
счет налогов и дополнительных расходов, связанных с
покупателем.

lucasfox.ru/go/mad38204

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Прачечная, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, Балкон

REF. MAD38204

1 950 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Кортес / Уэртас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Кортес / Уэртас »  28012

2
Спальни  

3
Ванные комнаты  

252m²
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/mad38204
https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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