
ПРОДАНО

REF. MAD38682

619 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Malasaña, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Malasaña »  28004

3
Спальни  

3
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
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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Светлый полностью отремонтированный дом
с 3 спальнями на продажу на верхнем этаже
здания в районе Маласанья, Мадрид Центро.

Лукас Фокс предлагает эту красивую квартиру, недавно
отремонтированную, полностью меблированную и
оборудованную, совершенно новую, расположенную на верхнем
этаже классического здания 1900 года с лифтом.

Он имеет три спальни, две из них с отдельными ванными
комнатами и третья отдельная ванная комната. Кроме того, в нем
есть очаровательная гостиная с потолком с выступающими
деревянными балками и полностью оборудованная кухня,
выходящая в гостиную.

Он имеет лучшую отделку, которая сочетает в себе традиционное
и современное, с отделкой из натурального дерева, а также
набором светильников для различных условий. Дом расположен
на верхнем этаже и имеет несколько окон на улицу, поэтому в нем
очень светло. Отопление дома индивидуальное газовое.

Он расположен в районе Маласанья, идеальном районе для сдачи
в аренду, в окружении всех видов услуг и в нескольких метрах от
Пласа-дель-Дос-де-Майо и улицы Сан-Бернардо.

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

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

lucasfox.ru/go/mad38682

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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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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