
REF. MAD38660

1 450 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Гойя, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Саламанка »  Гойя »  28006

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

280m²
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

Впечатляющая квартира площадью 280 м² с
большим количеством возможностей для
ремонта в Гойе. Идеально подходит для
проживания или сдачи в аренду в связи с
высоким спросом в этом районе.

Лукас Фокс выставляет на продажу этот великолепный дом,
расположенный в самом сердце Гойи. Это квартира для реформ,
которая имеет возможность заключить проект реформы под ключ
с очень тщательным дизайном, в символическом здании на улице
Алькантара, спроектированном архитектором Луисом Видалем
Туасоном, ведущим представителем модернизма и
эклектики.Французский вкус начало двадцатого века.

Квартира расположена на втором внешнем этаже на одной из
самых тихих улиц в этом районе, в нескольких метрах от улицы
Алькала. Проект площадью 280 м² предлагает отличное
распределение с дневной и ночной зонами, идеально
соединенными коридором с высокими потолками, оригинальным
стеклом и классической лепниной.

Дневная зона будет состоять из большой гостиной с окнами,
выходящими на улицу Алькантара, столовой, полуоткрытой кухни
с островом и кабинета, который может быть объединен или
разделен по желанию нового владельца.

В ночной зоне будет главная спальня с собственной ванной
комнатой и гардеробной, а также две дополнительные спальни,
каждая с собственной ванной комнатой.

Поместье имеет классическую структуру домов в районе
Саламанка, строение с тремя патио, с величественным входом и
двойным патио с лестницей, модернизированное с установкой
лифтов. Дом соответствует кладовой на той же ферме.

lucasfox.ru/go/mad38660

Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Балкон
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Непревзойденное расположение и тщательно продуманный
проект реконструкции делают эту великолепную квартиру
идеальным вариантом для проживания или инвестирования в
одном из лучших районов Мадрида.

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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	Впечатляющая квартира площадью 280 м² с большим количеством возможностей для ремонта в Гойе. Идеально подходит для проживания или сдачи в аренду в связи с высоким спросом в этом районе.

