
REF. MAD39309

2 450 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Justicia, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Justicia »  28004

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

198m²
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


ОБЗОР

Продается эксклюзивная квартира под
ремонт в классическом здании,
расположенном в районе Лас Салесас,
Юстисия, в Мадриде.

Лукас Фокс представляет этот фантастический дом в
классическом здании 1900 года.

Квартира имеет площадь 198 м² и состоит из просторной гостиной,
которая выделяется своим светом благодаря трем балконам с
видом на красивую и символическую площадь Вилья-де-Пари.
Квартира продается под ремонт, но предлагается проект ремонта
с роскошными качествами и дизайном (цена отдельная).
Показанный план показывает предложение по реформе.

Стоит отметить эксклюзивность проживания в квартире в этом
непревзойденном месте. Его классический вид фермы и
элегантность интерьера делают эту великолепную квартиру
идеальным вариантом для проживания в течение всего года или в
качестве второго места жительства.

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

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о посещении или получить
дополнительную информацию.

lucasfox.ru/go/mad39309

Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Внешний, Балкон
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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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	Продается эксклюзивная квартира под ремонт в классическом здании, расположенном в районе Лас Салесас, Юстисия, в Мадриде.

