
ПРОДАНО

REF. MAD38413

950 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 15m² террасa, Retiro, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Ретиро »  Ибица и Ниньо Хесус »  28009

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

125m²
План этажа  

15m²
Терраса
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ОБЗОР

Фантастическая 3-комнатная квартира,
недавно отремонтированная с отличной
отделкой и террасой 15 м² на продажу в
районе Ретиро, Мадрид.

Lucas Fox предлагает эту великолепную квартиру с террасой в
районе Ретиро. Это очень тихая ферма рядом с парком Эль Буэн
Ретиро. Квартира расположена на шестом внешнем этаже, с
двойной ориентацией на север и юг. Дом также отличается
обильным естественным освещением.

Из гостиной-столовой можно выйти прямо на террасу площадью
около 15 м² с зоной отдыха на свежем воздухе в самом чистом
ибицком стиле как утром, так и ближе к вечеру. Кухня полностью
открыта для гостиной. Благодаря его прозрачному
распределению и выходу на террасу достигается большая
текучесть пространств. Кроме того, предлагаемые виды ясны, так
как к террасе не пристроены постройки.

Зона отдыха включает в себя три спальни и две ванные комнаты.
Главная спальня имеет собственную ванную комнату. Кроме того,
есть еще одна спальня с двуспальной кроватью с небольшой
террасой и спальня с односпальной кроватью. Поскольку он
расположен на верхнем этаже и имеет так много окон, ясность во
всех комнатах впечатляет.

На ферме есть швейцар в течение дня и небольшая кладовая
соответствует квартире.

Это, несомненно, вариант для тех, кто любит открытые и светлые
пространства на асфальте Мадрида.

lucasfox.ru/go/mad38413

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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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