
СДАНО В АРЕНДУ

REF. POZR21755

4 150 € в месяц Дом / Вилла - Сдано в аренду
Дом / вилла аренда: 6 спальни, 900m² Сад, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28223

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

415m²
План этажа  

1.100m²
Площадь участка  

900m²
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

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


ОБЗОР

Красивая отдельная вилла с 6 спальнями,
частными садами и бассейном в
эксклюзивном закрытом комплексе
Монтекларо, в котором есть общественный
клуб с теннисными кортами, кортами для
игры в падель и рестораном.

Этот ухоженный особняк находится в эксклюзивном закрытом
комплексе Монтекларо. Круглосуточная охрана, социальный клуб,
бассейны, футбольное поле, корты для тенниса и паделя
идеально подходят для семейного отдыха.

Дом окружен очень ухоженным садом с пышным газоном и
различными деревьями и растениями. Большое крыльцо ведет к
дому, а отсюда нас приветствует элегантный вестибюль. Справа
от холла мы находим просторный домашний кабинет, а слева —
прекрасную гостиную-столовую с камином. Из гостиной есть
выход на большую крытую веранду, идеально подходящую для
летних трапез на свежем воздухе.

Кухня представлена оборудованной и имеет приятный вид на сад
и бассейн. Также имеется отдельная зона для завтрака, гостиная с
большими окнами и очень уединенная гостевая спальня с ванной
комнатой. Рядом с кухней находится служебная зона с отдельным
внешним выходом, которая включает в себя спальню и ванную
комнату.

Из прихожей деревянная лестница ведет на второй этаж, который
включает главную спальню с камином, гардеробную и ванную
комнату. Есть еще 3 спальни с общей ванной комнатой.

В доме есть пристройка, которая может стать идеальной игровой
комнатой/комнатой для вечеринок, с камином, туалетом и
кладовой, а также винным погребом в подвале.

Есть крытая парковка на 3 машины.

lucasfox.ru/go/pozr21755

Сад, Бассейн с подогревом,
Бассейн, Теннисный корт ,
Консьерж-сервис, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или для запроса просмотра.

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 отдельная вилла с 6 спальнями, частными садами и бассейном в эксклюзивном закрытом комплексе Монтекларо, в котором есть общественный клуб с теннисными кортами, кортами для игры в падель и рестораном.

