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790 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Malasaña, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Malasaña »  28004

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

102m²
План этажа
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ОБЗОР

Внешний дом, отремонтированный и в
отличном состоянии, с двумя спальнями и
двумя ванными комнатами на продажу в
центральном районе Маласанья, Мадрид.

Лукас Фокс представляет этот замечательный дом с
дизайнерским ремонтом в традиционном поместье,
расположенном на тихой улице в районе Маласанья.

Дом имеет хорошую прямоугольную планировку, которая
использует все пространства. Он имеет просторную гостиную с
двумя балконами, выходящими на улицу, один из них с большой
смотровой площадкой. Разделенные стеной и несколькими
колоннами, мы находим столовую и кухню, которая полностью
оборудована техникой высокого класса.

Спальни расположены в ночной зоне: главная двуспальная со
встроенными шкафами и рядом с ней вторая спальня,
одноместная по размеру и с собственной ванной комнатой.
Благодаря его реформе обе спальни можно было объединить и
создать большую спальню с гардеробной и собственной ванной
комнатой без необходимости дополнительной реформы. Наконец,
вторая отдельная ванная комната завершает конфигурацию
этого дома, который представлен в отличном состоянии
благодаря работе, в которой заботятся о каждой детали.

В доме есть нестандартные столярные изделия из сосны, двери от
пола до потолка со скрытыми замками, ванные комнаты с плиткой
Hisbalit и смесителями из нержавеющей стали Axor, натуральные
полы Saya престижного бренда Parklex. Все окутано теплой
атмосферой благодаря системе подогрева пола, которая также
может охлаждаться.

lucasfox.ru/go/mad38582

Паркет, Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Дом расположен на втором этаже красивого и классического
здания 1900 года постройки, без лифта, с элегантной и удобной
лестницей. В районе Маласанья, известном сочетанием богемы и
современности, в непосредственной близости от исторической
площади Пласа-Дос-де-Майо, в окружении всех услуг и
транспортных средств. Не стесняйтесь обращаться к нам для
организации визитов.

Примите во внимание дополнительные расходы, связанные с
покупателем, поэтому окончательная цена будет получена в
результате увеличения указанной цены примерно на 7% - 11%, в
зависимости от каждого случая.

REF. MAD38582

790 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Malasaña, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Malasaña »  28004

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

102m²
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


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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	Внешний дом, отремонтированный и в отличном состоянии, с двумя спальнями и двумя ванными комнатами на продажу в центральном районе Маласанья, Мадрид.

