
REF. MAD38321

2 380 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Justicia, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Justicia »  28004

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

232m²
План этажа
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Величественная и светлая квартира с 4
спальнями, 4 балконами и просторной
гостиной на продажу в лучшем районе
Юстиции, Мадрид.

Лукас Фокс представляет этот фантастический дом в
классическом поместье начала прошлого века.

Имея площадь 232 м², он состоит из просторной гостиной, столовой
и отдельной кухни, четырех спален, одна из которых с
собственной ванной комнатой, и двух других ванных комнат.
Большая гостиная отличается своей светлостью благодаря
четырем балконам, выходящим на улицу, и расположению на
высоком этаже. С небольшим обновлением кухня может быть
полуоткрыта для гостиной и столовой, таким образом
достигается гораздо более открытое пространство. Ночная зона
расположена в задней части дома, где расположены три спальни,
одна из них с собственной ванной комнатой, а также служебная
спальня. Предлагается проект реформы с качеством и роскошным
дизайном (цена отдельно).

Квартира оборудована кондиционером, индивидуальным
отоплением, а также стеклопакетами, что гарантирует
наилучшую тепло- и звукоизоляцию в течение всего года. Ферма,
в которой он расположен, имеет лифт.

Стоит отметить спокойствие жизни на таком высоком этаже, где
свет и тишина контрастируют с кипением и жизнью этого района.
Непревзойденное расположение, классический вид и
элегантность интерьера делают эту великолепную квартиру
идеальным вариантом для проживания в течение всего года или в
качестве второго дома.

Окончательная цена будет получена в результате увеличения
рекламируемой цены на 7% - 11% за счет налогов и дополнительных
расходов, связанных с покупателем. (Без агентской комиссии
покупателю)

lucasfox.ru/go/mad38321

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, 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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	Величественная и светлая квартира с 4 спальнями, 4 балконами и просторной гостиной на продажу в лучшем районе Юстиции, Мадрид.

