
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. POZ25303

3 900 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Аравака, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Аравака »  28023

5
Спальни  

8
Ванные комнаты  

1.500m²
План этажа  

2.818m²
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

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


ОБЗОР

Впечатляющая вилла площадью 1 294 м²,
построенная на участке площадью 2 818 м², с
бассейном, домом у бассейна, кортом для
паддл-тенниса, тренажерным залом,
подвалом и гаражом на 14 автомобилей в
привилегированном месте в Вальдемарине.

Lucas Fox представляет этот дом в фантастической части
Вальдемарина, всего в 9 километрах от Мадрида и в
непосредственной близости от всех видов услуг, таких как
больницы (например, престижная Sanitas La Zarzuela), торговые
центры и супермаркеты.

Жилой район Вальдемарин является одним из самых
эксклюзивных в Мадриде, предлагая спокойствие, природу,
безопасность, роскошь и близость.

Дом выделяется своей фантастической планировкой, роскошной
отделкой из красного дерева, мраморными полами, красивой
верандой, теннисным кортом, винным погребом и гаражом на 14
автомобилей. Он распространяется на 3 этажа плюс подвал.

На первом этаже мы находим красивый холл, через который вы
попадаете в большую гостиную, очень светлую благодаря
большим окнам, которые дают доступ в сад. Из великолепной
гостиной мы переходим в столовую, которая благодаря
раздвижным дверям объединяет оба пространства, но при
желании дает возможность их разделить. В конце зала находится
элегантный кабинет с красивыми витражами и камином. На этой
высоте также находится гостевая спальня с собственной ванной
комнатой, большая кухня, зона для стирки и глажки, а также
пространство со спальней, гостиной и ванной комнатой для
обслуживающего персонала.

lucasfox.ru/go/poz25303

Первая береговая линия , Терраса,
Сад, Бассейн с подогревом,
Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Мраморные полы ,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Виноградники,
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,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон

REF. POZ25303

3 900 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Аравака, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Аравака »  28023

5
Спальни  

8
Ванные комнаты  

1.500m²
План этажа  

2.818m²
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

https://www.lucasfox.ru/go/poz25303
https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


На втором этаже находится большая гостиная с камином,
окруженная тремя спальнями, террасой и кухней. Из спален две
имеют площадь около 60 м² и имеют ванную комнату. Главная
спальня состоит из спальной зоны, двух гардеробных и двух
ванных комнат (его и ее). Каждая из спален имеет выход на
террасу с захватывающим видом на горизонт Мадрида.

На третьем этаже есть очень красивое объединенное
пространство площадью около 200 м² с гостиной, столовой,
камином, кухней и ванной комнатой.

Наконец, на цокольном этаже есть гараж на 14 автомобилей,
автомойка, мастерская, элегантный винный погреб и игровая
комната.

Внешняя часть дома состоит из впечатляющей веранды с зоной
отдыха и столовой, красивого сада на южной стороне, бассейна с
подогревом, площадки для барбекю, корта для паддл-тенниса с
трибунами и тренажерного зала с ванной и туалетом. раздевалка.
Рядом с бассейном есть закрытое пространство с гостиной,
камином, баром для встреч и видом на корт для паддл-тенниса.

Также вилла оборудована лифтом на всех этажах,
бронированными окнами, сигнализацией и собственной
скважиной.

Таким образом, это роскошный дом, который заставит вас
влюбиться благодаря первоклассной отделке, отличному
планированию и истории, расположенный в фантастической
части Вальдемарина.

Свяжитесь с Лукасом Фоксом по телефону или электронной почте,
чтобы организовать показ. Мы работаем семь дней в неделю,
чтобы иметь возможность адаптироваться к потребностям наших
клиентов.

Вы также можете посетить нас в нашем салоне недвижимости на
Авенида-де-Эуропа, 38 в Посуэло, чтобы мы могли более подробно
изучить 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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	Впечатляющая вилла площадью 1 294 м², построенная на участке площадью 2 818 м², с бассейном, домом у бассейна, кортом для паддл-тенниса, тренажерным залом, подвалом и гаражом на 14 автомобилей в привилегированном месте в Вальдемарине.

