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REF. MAD39026

3 800 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, Recoletos, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Саламанка »  Recoletos »  28001

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

300m²
План этажа  

300m²
Площадь участка
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ОБЗОР

Впечатляющая 4-комнатная квартира с
террасой и отличным ремонтом, совершенно
новая для продажи в районе Саламанка, в
престижном районе Реколетос с
Кастелланой, Мадрид.

Lucas Fox International Properties предлагает эти фантастические
апартаменты площадью 300 м² с террасой и прекрасным видом,
расположенные в районе Реколетос-кон-Кастельяна, одном из
самых престижных районов Мадрида.

Дом недавно отремонтирован, поэтому он представлен в
безупречном состоянии. При входе в квартиру мы находим холл,
который дает доступ к бесплатному туалету, а затем в
просторную гостиную, которая разделена на три разных
помещения: гостиная с выходом на террасу, столовая и гостиная.
Современная кухня полуоткрытая, обставлена качественной
мебелью и оборудована техникой лучших марок. Также имеется
отдельная прачечная. Зона отдыха состоит из четырех спален с
двуспальными кроватями, каждая со своей ванной комнатой и
большими встроенными шкафами. В главной спальне также есть
большая гардеробная.

Этаж соответствует парковочному месту в том же здании. Ферма
имеет услуги консьержа в рабочее время.

Благодаря отличному планированию, невероятному свету,
комфортабельным комнатам и расположению в очень
эксклюзивном районе, этот дом является отличным вариантом
для тех, кто ищет новый дом или второе место жительства, чтобы
провести время в Мадриде.

Покупатель уведомляется о том, что необходимо принять во
внимание ряд налогов и дополнительных расходов, связанных с
покупкой дома в Мадридском сообществе, поэтому
окончательная цена может увеличиться на 7-11%.

lucasfox.ru/go/mad39026

Терраса, Частный гараж,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
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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