
ПРОДАНО

REF. MAD40080

2 490 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, Монклоа и Аргуэльес, Мадрид
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4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

332m²
План этажа
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ОБЗОР

Эксклюзивный дом площадью 332 м² с 4
большими спальнями, 4 ванными комнатами
и террасой на продажу в Аргуэльес, Мадрид.

Lucas Fox Madrid представляет этот эксклюзивный новый дом
площадью 332 м², полностью отреставрированный и полностью
меблированный престижным дизайнером интерьеров. Он
расположен на третьем этаже здания с лифтом в районе
Аргуэльес, Мадрид.

Войдя в дом, мы находим просторный холл, который ведет в
гостиную-столовую открытой планировки площадью более 45 м² с
красивыми окнами, через которые в течение дня проникает
прекрасный свет, с большой открытой террасой и панорамным
видом на Западный парк. Дизайнерская кухня площадью почти 30
м² расположена в центре дома и оборудована техникой высокого
класса. Достигаются большие социальные зоны, чтобы делиться
уникальными и завидными моментами.

Ночная зона состоит из четырех очень просторных спален со
множеством дизайнерских шкафов и трех ванных комнат, а также
туалета. Прачечная и отдельный служебный вход делают этот
дом еще более функциональным.

Во всех номерах есть кондиционер, отопление, домашняя
автоматизация и много естественного света. Его большие окна,
впечатляющие виды и дизайн с роскошной отделкой предлагают
изысканность и элегантность, которые вы ищете в доме в самом
желанном районе напротив Парка дель Оэсте.

В настоящее время дом находится в стадии строительства, и
фотографии, которые появляются в этом объявлении, являются
рендерами и реальными изображениями других подобных
проектов.

lucasfox.ru/go/mad40080

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Домашняя система,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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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 на 7-11% за счет налогов и
дополнительных расходов.

REF. MAD40080

2 490 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, Монклоа и Аргуэльес, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Монклоа и Аргуэльес »  28008

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

332m²
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


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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	Эксклюзивный дом площадью 332 м² с 4 большими спальнями, 4 ванными комнатами и террасой на продажу в Аргуэльес, Мадрид.

