
REF. MAD7351

2 300 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, 181m² террасa, Puerta de Hierro,
Мадрид
Испания »  Мадрид »  Puerta de Hierro »  28035

4
Спальни  

6
Ванные комнаты  

421m²
План этажа  

181m²
Терраса

+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
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ОБЗОР

Продается новый двухуровневый пентхаус с
большой террасой и бассейном на крыше в
выдающемся новом комплексе в Мадриде.

Lucas Fox представляет этот замечательный современный
трехуровневый пентхаус с жилой площадью 300 м² и собственной
террасой 180 м² в новостройке. Доступ осуществляется со второго
этажа, где расположены гостиная, столовая, кухня и три спальни
со своими ванными комнатами.

Главная спальня, расположенная на первом этаже и доступ к
которой осуществляется по лестнице, задумана как большая
отдельная спальня, которая включает в себя большую ванную
комнату, гардеробную, кабинет и отдельную гостиную, общей
площадью 80 м².

На большой террасе на крыше также есть частный бассейн и
солярий.

Превосходный дизайн этой квартиры создает теплый и
современный семейный дом в очень привилегированном месте с
частным открытым пространством.

Этот комплекс находится в эксклюзивном месте, недалеко от Real
Club Puerta de Hierro, престижного спортивного клуба, и недалеко от
самых авторитетных университетов Мадрида. Он находится в
тихом и зеленом анклаве, из-за которого шумный центр города
кажется далеким, хотя на самом деле он находится в 15 минутах
ходьбы.

Идеальное расположение: близко к центру города, но без ущерба
для пространства и спокойствия.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.

lucasfox.ru/go/mad7351

Терраса, Бассейн,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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