
REF. ALTOSDELHIPODROMO2

Цены от 2 095 000 € New development
AltosDelHipodromo2 Дома / Виллы, Аравака, Мадрид
Дома / Виллы в новостройке на продажу в Аравака, Мадрид, начальная цена от 2,095,000 € и рентальная
доходность 4%, доступны 1 Дома / Виллы

Q2 2021
Окончание  

1
Объекты в наличии  

4.0
cпальни  

288m²
Площадь от  

4,12%
Рентабельность до

предоставляется
Лицензия на строительство

+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

Новостройные Дома / Виллы на продажу,
Аравака, Мадрид, начальная цена от 2,095,000
€ и рентальная доходность 4%

Лукас Фокс рад представить эту виллу, которая является частью
эксклюзивного комплекса из 14 роскошных домов для одной семьи
с частными садами и бассейном, расположенных на участке
площадью 600 м² в охраняемом закрытом комплексе в
привилегированном месте в Вальдемарине по цене менее чем в 10
минутах езды от центра Мадрида.

Этот проект разработан известным бразильским архитектором
Марсио Коганом, чьи работы выделяются своими четкими
линиями, большими нависающими конструкциями, о чем
свидетельствует удивительное крыльцо, его предпочтением
жилых помещений открытой планировки и оптимальным
использованием всего доступного пространства. Еще одной
выдающейся особенностью является обилие естественного света,
проникающего во все комнаты дома через большие окна и
световые люки.

Этот частный комплекс имеет только одну точку доступа и
преимущества круглосуточной службы консьержей и
ультрасовременной системы безопасности с оптическими и
тепловыми камерами по периметру.

Эти первоклассные свойства, отличающиеся высочайшим
качеством материалов, отделки и долговечностью, обеспечивают
самых требовательных клиентов жилой площадью 288 м² с очень
практичным распределением по 3 этажам.

lucasfox.ru/go/altosdelhipodromo2
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Этот домостроитель понимает, что мы живем в мире, где все
больше ценятся низкое энергопотребление и экологически
чистый дизайн, и поэтому экология является основным
направлением для этих домов будущего. Дома стандартно
оснащены аэротермальной системой и системой «Холодная
крыша», в качестве опции предлагается геотермальная система;
эти технологии дают владельцам сверхнизкие затраты на
электроэнергию.

На первом этаже мы находим большую открытую гостиную-
столовую площадью почти 60 м², которая напрямую связана с
крытой верандой площадью 52 м² через раздвижные стеклянные
двери от пола до потолка. Внутренние и внешние части дома
естественным образом перетекают друг в друга, и это создает
прекрасный жизненный опыт с прекрасным ощущением
пространства и связью с природой.

Гостиная отделена от кухни большой деревянной панелью,
которая также скрывает лестницу. Кухня полностью оборудована
техникой ультрасовременных брендов, а также имеет прямой
выход в сад.

На первом этаже мы находим семейные спальные помещения. В
главной спальне есть большая ванная комната с ванной и душем,
а также собственная терраса площадью 20 м² с видом на частный
сад. Есть еще 2 спальни, обе со встроенными шкафами и ванной
комнатой.

В подвале находим служебную зону.

В прекрасном саду есть бассейн, размер и форму которого можно
настроить по индивидуальному заказу. Ландшафтный дизайн
разработан Изабель Дюпра, которая успешно сотрудничала во
многих проектах Марсио Когана.
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Таким образом, эти замечательные дома, построенные с
использованием материалов и отделки высочайшего качества и
оснащенные самыми передовыми энергетическими
технологиями, действительно являются домами будущего. Они
будут привлекать семьи своим комфортом и стилем жизни, а
инвесторов — своей долговечностью и низкими затратами на
техническое обслуживание.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за
дополнительной информацией, мы будем рады предоставить
подробные планы этажей и брошюры по запросу.

ОБЪЕКТЫ ДАННОГО КОМПЛЕКСА

Тип недвижимости Статус Этаж Расположение Площадь Доходность

Дом / Вилла 2 095 000 € Этаж 4 Спальни 4 Ванные комнаты 288m² 4.12%
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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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