
REF. MAD40039

1 032 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Trafalgar, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Чамбери »  Trafalgar »  28015

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

179m²
План этажа
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Эксклюзивный дом площадью 179 м²,
расположенный на седьмом этаже, с 3
спальнями, 3 ванными комнатами и
балконами, с безупречным ремонтом,
выставлен на продажу в Чамбери, Мадрид.

Lucas Fox Madrid представляет этот эксклюзивный новый дом
площадью 179 м², полностью отреставрированный и полностью
меблированный престижным дизайнером интерьеров. Он
расположен на седьмом этаже здания с лифтом и услугами
консьержа, расположенного в районе Чамбери, Мадрид.

Войдя в дом, мы можем наслаждаться открытым и светлым
пространством, где слева мы видим просторную гостиную-
столовую с красивыми балконами, через которые в течение дня
проникает чудесный свет. Далее мы находим впечатляющую
дизайнерскую кухню в центре дома с техникой отличного
качества. Есть отдельная прачечная.

В зоне отдыха мы находим три спальни и три ванные комнаты. В
главной спальне есть дизайнерские встроенные шкафы,
собственная ванная комната и кабинет, за ней следует еще одна
спальня с шкафами от пола до потолка и собственной ванной
комнатой. В третьей спальне много шкафов и письменный стол.
Во всех номерах есть кондиционер, отопление, домашняя
автоматизация и много естественного света.

Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной
информацией или для организации посещений. Покупателя
уведомляют о том, что в Мадридском сообществе покупка дома
влечет за собой повышение цены от 7% до 11% за счет налогов и
дополнительных расходов.

lucasfox.ru/go/mad40039

Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Домашняя система,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , 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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