
REF. MAD39682

1 700 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Trafalgar, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Чамбери »  Trafalgar »  28010

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

215m²
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, роскошная и
светлая 3-комнатная квартира с открытым
видом на восточную часть города на пятом
этаже классического здания в Чамбери,
Мадрид.

Lucas Fox Madrid представляет эту эксклюзивную недвижимость с
кадастровой площадью 215 м². При входе в холл ведет в очень
просторную гостиную-столовую с тремя комнатами,
окруженными окнами, которые пропускают много естественного
света, вместе с туалетом. Справа от холла кухня, оборудованная
высококлассной техникой и шкафами с большим количеством
места для хранения, и служебная зона со спальней с раскладными
кроватями, ванной комнатой и отдельным входом дополняют
дневную зону зала. дом.

Ночная зона распределяется на две большие спальни с
двуспальными кроватями и двумя ванными комнатами. Главная
спальня находится полностью снаружи и предлагает прекрасный
вид и большую гардеробную.

Дом полностью отремонтирован с лучшими качествами и
отделкой, чтобы обеспечить максимально возможный комфорт в
течение всего года. Среди его качеств выделим пол с подогревом
и охлаждением с аэротермальной системой, стеклопакеты с
жалюзи, систему домашней автоматизации, которая может быть
настроена по желанию пользователя и встроенный звук по всему
дому.

Квартира расположена в величественном поместье, очень
ухоженная, с кладовой и консьержем.

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.

lucasfox.ru/go/mad39682

Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Служебный вход,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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Свяжитесь с нами, чтобы договориться о посещении или получить
дополнительную информацию. Это, несомненно, уникальная
возможность инвестировать в одно из лучших направлений.

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, роскошная и светлая 3-комнатная квартира с открытым видом на восточную часть города на пятом этаже классического здания в Чамбери, Мадрид.

