
REF. MAD38630

789 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Justicia, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Justicia »  28004

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

107m²
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

Полностью отремонтированная и
меблированная квартира, совершенно новая,
с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, с
большим потенциалом прибыльности на
продажу в Чуэке, Мадрид.

Лукас Фокс представляет эту замечательную квартиру,
полностью отремонтированную и совершенно новую, на первом
этаже здания 1940 года в районе Чуэка, в самом сердце Мадрида.

В доме три спальни и три ванные комнаты, а также гостиная-
столовая с кухней, которая полностью оборудована техникой
высокого класса.

Благодаря своему дизайну и типу реформ дом предлагает
большой потенциал для прибыльности. Реформа отличается
высоким качеством и хорошей отделкой и будет доставлена со
всей мебелью. Отопление индивидуальное газовое, в квартире
также есть кондиционер.

Со всеми видами услуг поблизости, рядом с Пласа-де-Чуэка и
рынком Сан-Антон и в нескольких метрах от Гран-Виа, он имеет
идеальное расположение, если вы хотите инвестировать в этот
район.

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

Окончательная цена будет получена в результате увеличения
объявленной цены на 7% - 11% за счет налогов и дополнительных
расходов, связанных с покупателем.

lucasfox.ru/go/mad38630

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний
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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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	Полностью отремонтированная и меблированная квартира, совершенно новая, с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, с большим потенциалом прибыльности на продажу в Чуэке, Мадрид.

