
REF. POZ24068

3 100 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 5 спальни, 160m² террасa, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28223
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Ванные комнаты  
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Терраса

+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

Просторный двухуровневый пентхаус
площадью 760 м², распределенный на два
этажа, плюс солярий на крыше с большой
террасой и прекрасным видом. Расположен
на престижной улице Авенида де Европа.

Lucas Fox International Properties представляет этот двухуровневый
пентхаус, расположенный в частной урбанизации с
круглосуточной охраной и отличными коммунальными
удобствами, включая открытый бассейн, корт для паддл-тенниса
и сад. Он расположен в одном из лучших районов Посуэло.

Дом, полностью оборудованный высококачественной мебелью,
находится в отличном состоянии, так как нынешние владельцы
постоянно вкладывали в него средства. Самым последним
примером является кухня, оснащенная бытовой техникой
ведущих брендов, которая обеспечивает большую
энергоэффективность, бесшумную работу, эффектный дизайн и
такие функции, как Home Connect. Он также имеет встроенную
кофемашину с системой Nespresso в формате капсул для
несложного комфорта.

Входим в дом через лифт, который ведет прямо в холл. На нижнем
этаже расположены три спальни с ванными комнатами,
гардеробной и ванной комнатой, а также главная спальня с
отдельной гостиной, ванной комнатой и двумя гардеробными. На
этом же этаже у нас есть служебная спальня студийного типа с
отдельной кухней.

На верхнем этаже, к которому можно подняться на лифте, мы
находим главный вход с бесплатным туалетом, просторную
гостиную-столовую площадью около 180 м² с тремя очень
светлыми комнатами и уникальным видом на горы и Мадрид,
просторную кухню с доступ в летнюю столовую и доступ к
солярию с частным бассейном и прекрасным беспрепятственным
видом, которые делают это место идеальным местом для встречи
с друзьями.

lucasfox.ru/go/poz24068

Вид на горы, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Домашняя система,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Балкон
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Таким образом, найти чердак таких размеров и качества в
Посуэло очень сложно. Его практичное распределение с
большими пространствами делает его отличным семейным
домом. Благодаря близости к торговому центру Zielo, магазинам,
барам и т. д., эта недвижимость идеально подходит для тех, кто
хочет жить в отличном районе с хорошим транспортным
сообщением.

В стоимость входят три больших парковочных места.

Не медлите и приходите посмотреть этот дом. Свяжитесь с
Лукасом Фоксом сегодня по телефону или электронной почте,
чтобы организовать показ. Мы работаем семь дней в неделю,
чтобы иметь возможность адаптироваться к потребностям наших
клиентов.

Кроме того, вы также можете посетить нас в нашем салоне Lucas
Fox по адресу Avenida de Europa 38, Pozuelo, чтобы мы могли более
подробно обсудить ваши требования и 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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	Просторный двухуровневый пентхаус площадью 760 м², распределенный на два этажа, плюс солярий на крыше с большой террасой и прекрасным видом. Расположен на престижной улице Авенида де Европа.

