
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. MAD38577

590 000 € Квартира - на продажу - Зарезервировано
Квартира на продажу: 2 спальни, Кортес / Уэртас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Кортес / Уэртас »  28014

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

91m²
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

Дом в отличном состоянии, с 2 спальнями и 2
ванными комнатами на продажу в
представительном здании в районе Кортес,
Madrid Centro.

Lucas Fox представляет этот красивый дом, недавно
отремонтированный и в хорошем состоянии, в классическом
репрезентативном здании, расположенном в районе Кортес,
рядом с известным районом Лас-Летрас и менее чем в 100 метрах
от площади Пласа-де-лас-Кортес.

В квартире высокие потолки высотой более трех метров,
оригинальная лепнина и оригинальные полы из сосны мелис, что
придает дому характер и сочетает традиционное с современным
в его реформе. Благодаря отличному планированию, благодаря
своей прямоугольной конфигурации, этот дом имеет большую
гостиную-столовую, отдельную и полностью оборудованную
кухню, главную спальню с собственной ванной комнатой и двумя
большими встроенными шкафами в каждой спальне, а также
вторая отдельная спальня, которая также служит офисом и
второй полной и независимой ванной комнатой.

Поместье 1950 года находится в отличном состоянии, но сохраняет
классическую архитектуру, которая производит визуальное
впечатление уже при входе в него. Также есть услуги носильщика.

Его расположение является еще одним преимуществом,
поскольку он расположен в самом благородном районе района, в
районе Кортес, в нескольких метрах от самой площади Пласа-де-
лас-Кортес, рядом с отелем Palace и менее чем в 5 минутах ходьбы.
от отеля Ritz и комплекса Canalejas - Four Seasons. Кроме того, он
предлагает широкий выбор магазинов, баров и ресторанов рядом
с домом и пользуется безопасностью, находясь в тихом и
безопасном месте, в окружении полицейской охраны,
предлагаемой Конгрессом депутатов, который находится на той
же площади.

lucasfox.ru/go/mad38577

Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний
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Это идеальный район с богатой историей, культурой и
гастрономией: самые известные музеи столицы, такие как музеи
Прадо и Тиссена, которые находятся на Пасео-дель-Прадо,
объявлены объектом Всемирного наследия. С другой стороны,
есть основные театры, такие как Teatro Español, Ateneo de Madrid и
Zarzuela или известные рестораны, а также все доступные услуги и
общественный транспорт в непосредственной близости.

Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной
информацией или запросить посещения.

Покупателя уведомляют о том, что в Мадридском сообществе
покупка дома влечет за собой повышение цены от 7% до 11% за
счет налогов и дополнительных расходов.
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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.

REF. MAD38577

590 000 € Квартира - на продажу - Зарезервировано
Квартира на продажу: 2 спальни, Кортес / Уэртас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Кортес / Уэртас »  28014

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

91m²
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

	Дом в отличном состоянии, с 2 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в представительном здании в районе Кортес, Madrid Centro.

