
СДАНО В АРЕНДУ

REF. LFMR1079

5 700 € в месяц Дом / Вилла - Сдано в аренду
Полусмежный эксклюзивный дом в Ла Финка рядом с Мадридом
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28023

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

480m²
План этажа

+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

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Современный дом с 5 спальнями, садом и
бассейном в Ла Финка рядом со спортивными
центрами и языковыми школами
Дом в спокойном районе в Ла Финка рядом с Мадридом.

В доме просторная гостиная с высокими потолками, камином и
видом на сад, профессиональная современная кухня с выходом в
сад, 3 двухместные спальни с 2 ванными комнатами на первом
этаже, главная спальня с ванной комнатой и гардеробной
комнатой на втором этаже. На нижнем этаже расположены
спальня и ванная комната (для гостей или обслуживающего
персонала), подсобное помещение, гараж на 5 автомобилей.

К дому прилегает сад с бассейном.

Приглашаем вас ознакомиться с другими предложениями по
аренде недвижимости в Мадриде.

lucasfox.ru/go/lfmr1079

Терраса, Сад, Бассейн, Паркинг

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.
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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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