
ПРОДАНО

REF. POZ24559

1 700 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28660

5
Спальни  

7
Ванные комнаты  

953m²
План этажа  

2.650m²
Площадь участка

+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

Современная отдельная вилла на идеальном
участке площадью 2600 м² с ландшафтным
садом, пейзажным бассейном,
многофункциональной спортивной
площадкой, в эксклюзивном районе Лас-
Ломас в Боадилья-дель-Монте, Мадрид.

Лукас Фокс рад представить исключительно эту замечательную
виллу с современным дизайном площадью 950 м² на плоском
участке площадью 2600 м² в очень популярном и эксклюзивном
районе Лас-Ломас.

Этот фантастический семейный дом был построен в 2005 году и
полностью отремонтирован нынешними владельцами в 2018 году.
Его отличительные особенности включают в себя очень большую
гостиную с камином, прекрасный ландшафтный сад с пейзажным
бассейном, многофункциональную спортивную площадку и очень
просторную главную спальню. с гардеробной и террасой с видом
на сад.

Дом оснащен современной системой домашней автоматизации,
теплыми полами и кондиционированием через центральные
воздуховоды.

Мы въезжаем в собственность через автоматические ворота на
частную подъездную дорогу, которая ведет либо к подземному
гаражу на 4 машины, либо к открытой крытой парковке рядом с
домом с легким доступом к кухне и служебной зоне.

Через впечатляющую парадную дверь мы попадаем в просторный
вестибюль, из которого можно попасть в гостиную, столовую и
кухню. Двигаясь влево, мы попадаем в очень большую гостиную,
которая может похвастаться двойным потолком и обеспечивает
прямой доступ к крытой веранде, которая тянется вдоль всей
задней части дома.

lucasfox.ru/go/poz24559

Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю
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Между гостиной и столовой мы находим очаровательный камин и,
продолжая идти направо от столовой, мы вступаем в
современную, полностью оборудованную кухню с техникой
высокого класса. Из кухни и столовой мы также можем выйти
прямо на крыльцо.

На этом этаже также находится гостевая спальня с ванной
комнатой, большая семейная комната с телевизором и гостевой
туалет.

Центральная лестница ведет на второй этаж, который имеет
очень практичную планировку. Справа мы находим две большие
спальни с ванными комнатами и многофункциональную комнату,
идеально подходящую для использования в качестве комнаты
для игр / учебы. Слева мы находим очень большую главную
спальню с гардеробной, ванной комнатой и частной террасой с
прекрасным видом на сад.

В подвале мы находим просторную прачечную с служебной
спальней и ванной комнатой рядом с ней. На этом уровне есть еще
три комнаты, которые могут функционировать как
дополнительная семейная / кинозал, домашний офис и
тренажерный зал.

В саду есть потрясающий пейзажный бассейн, уютная площадка
для барбекю, раздевалка с душем и туалетом, идеально
расположенная рядом с бассейном, и, наконец, что не менее
важно, многофункциональная футбольная / баскетбольная
площадка.

Таким образом, Лукас Фокс рад предложить эту очень полную
роскошную виллу в одном из лучших мест в Лас-Ломас;
недвижимость, которая поразит самых взыскательных
покупателей.

Недвижимость легко просматривать. Пожалуйста, свяжитесь с
Лукасом Фоксом по электронной почте или по телефону, чтобы
организовать просмотр. Мы работаем 7 дней в неделю, чтобы
адаптироваться к потребностям наших клиентов.
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В качестве альтернативы, пожалуйста, посетите нас в нашем
недавно открывшемся салоне недвижимости Lucas Fox по адресу
Avenida de Europa 38 в Посуэло, чтобы более подробно обсудить ваши
требования, чтобы мы могли 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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	Современная отдельная вилла на идеальном участке площадью 2600 м² с ландшафтным садом, пейзажным бассейном, многофункциональной спортивной площадкой, в эксклюзивном районе Лас-Ломас в Боадилья-дель-Монте, Мадрид.

