
REF. POZ39182

1 450 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 100m² Сад, Аравака, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Аравака »  28023

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

200m²
План этажа  

100m²
Сад

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.ru Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Красивая 3-комнатная квартира на первом
этаже с очень просторной гостиной и
выходом в великолепный сад площадью 100
м² на продажу в закрытом комплексе с
круглосуточной охраной в Араваке.

Lucas Fox Properties International представляет эту красивую квартиру
на первом этаже в Араваке, в эксклюзивной, ухоженной и тихой
урбанизации с круглосуточной охраной. Он расположен менее
чем в 5 минутах от Эль-Корте-Инглес, в 10 минутах от Монклоа и
Мадрида и в 5 минутах от станций Renfe de Pozuelo и Aravaca. Точно так
же выезд на основные дороги, такие как М-40 и А-6, находится
очень близко к урбанизации.

Квартира выделяется своим фантастическим расположением и
отличным распределением. Кроме того, его прекрасная гостиная-
столовая имеет выход в красивый угловой сад площадью более
100 м², который предлагает открытое пространство для отдыха в
компании семьи и друзей и, таким образом, для празднования
лучших моментов. С другой стороны, в нем есть полностью
оборудованная кухня с техникой высокого класса и полностью
оборудованная зона обслуживания с ванной комнатой и доступом
к прачечной. С другой стороны, предлагается зона отдыха с
главной спальней с гардеробной и собственной ванной комнатой
и двумя другими спальнями, которые имеют общую ванную
комнату. В холле также есть удобный шкаф от пола до потолка
для размещения и хранения белья и приятная дорожка, которая
завершает дом.

В стоимость входят два парковочных места и кладовая.

Короче говоря, этот дом идеально подходит для требовательных
семей, которые хотят быть рядом с Мадридом и в то же время
иметь возможность пользоваться преимуществами,
предлагаемыми таким городом, как Аравака, который предлагает
все необходимые услуги для повседневной жизни.

lucasfox.ru/go/poz39182

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Консьерж-сервис,
Паркет, Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Общая терраса , Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация, салон красоты,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Не думайте дважды и посетите этот великолепный дом.
Свяжитесь с Лукасом Фоксом по телефону или электронной почте,
чтобы договориться о просмотре. Мы работаем семь дней в
неделю, чтобы иметь возможность адаптироваться к
потребностям наших клиентов.

Вы также можете посетить нас в нашем салоне Lucas Fox по адресу
Avenida de Europa, 38 в Посуэло. Таким образом, мы можем более
подробно проанализировать ваши требования и помочь вам найти
идеальный дом или инвестиции.
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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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	Красивая 3-комнатная квартира на первом этаже с очень просторной гостиной и выходом в великолепный сад площадью 100 м² на продажу в закрытом комплексе с круглосуточной охраной в Араваке.

