REF. POZ22931

1 750 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена

Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Посуэло, Мадрид
Испания » Мадрид » Посуэло » 28223
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ОБЗОР

Впечатляющая отдельная вилла площадью
800 м² с 5 спальнями на очень частном участке
площадью 2900 м² с красивым садом и
бассейном, в эксклюзивном закрытом
комплексе Монтеалина, в Посуэло, Мадрид.
Lucas Fox рад предложить на продажу этот впечатляющий и
уникальный особняк в престижном жилом комплексе Montealina в
Посуэло, Мадрид.
Montealina — это частный закрытый комплекс в Посуэло-де-Аларкон
с круглосуточной охраной и общими кортами для игры в падл и
теннис. Всего в 20 минутах езды на машине от центра Мадрида
семьи могут наслаждаться жизнью на открытом воздухе рядом с
лучшими международными школами Мадрида. Американская
начальная и средняя школа Aquinas расположены в Монтеалине, в
нескольких минутах ходьбы от этого прекрасного дома.
Недвижимость выделяется красивым и очень уединенным
участком площадью 2900 квадратных метров, фантастической
гостиной открытой планировки площадью 80 квадратных метров,
предлагающей множество развлечений и жилого пространства, и
прекрасной крытой верандой площадью 75 квадратных метров.
Этот красивый семейный дом имеет отличную планировку с 4
спальнями, все с ванными комнатами, на первом этаже.
Проехав парадные ворота, частная подъездная дорога ведет к
двум гаражам с парковочным местом на 4 машины.

lucasfox.ru/go/poz22931
Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Паркет,
Мраморные полы,
Корты для мини-тенниса,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха , Детская площадка,
Двойное остекление,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внешний,
Барбекю

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 699 095 185

pozuelo@lucasfox.es

lucasfox.ru

Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Испания

REF. POZ22931

1 750 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена

Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Посуэло, Мадрид
Испания » Мадрид » Посуэло » 28223

5

5

800m²

2.900m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

На первом этаже мы входим в дом в прихожую двойной высоты,
откуда мы можем получить доступ к 4 различным зонам, которые
все соединены друг с другом, предлагая более 160 квадратных
метров жилой площади. Прямо из вестибюля мы попадаем в
уютную гостиную с бильярдным столом. Отсюда мы попадаем в
главную гостиную, предлагающую более 80 квадратных метров
развлекательного пространства с несколькими зонами отдыха. Из
гостиной открывается прекрасный вид на сад со всех сторон, а
французские двери ведут на очень большую крытую веранду с
летней кухней со встроенным барбекю.
Рядом с гостиной мы находим элегантный офис, который
соединен с другой гостиной, которая в настоящее время
используется как телевизионная комната.
Повернув налево от вестибюля, мы находим коридор с гостевым
туалетом, ведущий к полностью оборудованной кухне, в которой
также есть большая неформальная обеденная зона. Рядом с
кухней мы находим служебную спальню с ванной комнатой.
На первом этаже мы находим спальные помещения семьи.
Главная спальня очень большая и имеет гостиный уголок,
гардеробную, сауну с душем и полностью оборудованную ванную
комнату с джакузи. На этом уровне есть еще 3 спальни с ванными
комнатами и гардеробными.
На цокольном этаже мы находим детскую игровую комнату,
прачечную и большой винный погреб. Отсюда у нас также есть
прямой доступ в гараж.
Сад окружает дом и включает в себя большой бассейн с соленой
водой, детскую игровую площадку и корт для игры в падель.
Таким образом, этот замечательный семейный дом с отличной
планировкой выделяется размером всех помещений, включая
гостиную и спальню. Это частный участок, красивое и удобное
расположение, которое понравится семьям, предпочитающим
активный образ жизни на свежем воздухе в непосредственной
близости от центра Мадрида.
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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.
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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