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Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Аравака, Мадрид
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5
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ОБЗОР

Дом с уникальным дизайном площадью 1014
м² на участке площадью 2483 м²,
функциональный и просторный, с большим
количеством света и видом на сады, террасы
и бассейн в Ла-Флорида, Аравака.

Этот красивый дом площадью 1 014 м² на ровном участке
площадью 2 483 м² расположен на тихой улице с круглосуточной
охраной. Он расположен в лесистой местности, недалеко от
Монте-дель-Пардо, в престижной урбанизации Ла-Флорида, с
прямым доступом к автомагистрали А-6 и кольцевой дороге М-40.
Он также находится всего в 10 минутах от центра Мадрида,
недалеко от национальных и международных школ, торговых
центров, оздоровительных центров, ресторанов и клубов со всеми
видами спорта.

Дом был спроектирован известным архитектором Отто Медемом с
прямыми и четкими линиями и застекленными пространствами,
залитыми естественным светом. Вестибюль приглашает нас
посетить первый этаж, где мы находим удобный офис, очень
большую кухню, оборудованную техникой высокого класса, и
прямой выход на веранду и в сад. В конце зала мы находим
большую столовую и уютную и просторную комнату с высокими
потолками и туалетом. Гостиная также имеет выход на красивую
террасу с видом на сады и бассейн.

На первом этаже мы находим интимную и знакомую комнату,
которая распределяет три большие спальни с их ванной комнатой
и шкафами. Один из них имеет выход на длинную террасу с
искусственной травой. Справа находится большая главная
спальня с ванной комнатой, джакузи и просторной гардеробной.
Номер имеет выход на описанную террасу и вид на центральный
сад и бассейн.

lucasfox.ru/go/poz29349

Сад, Бассейн, Джакузи,
Тренажерный зал ,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Балкон
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Полуцокольный этаж очень светлый благодаря большому
английскому патио, освещающему большое
многофункциональное помещение. На этом уровне также
расположены прачечная и гладильная зона, служебная спальня с
ванной комнатой, тренажерный зал и большой крытый гараж на
три машины и без крыши, по крайней мере, на четыре машины.

Этот идеальный дом для семей и инвесторов был построен в 2009
году из качественных материалов и с авангардным вкусом. Он
имеет полы с подогревом, центральное кондиционирование,
газовое электричество, закрытый вход и частную охрану 24 часа в
урбанизации.

Мы приглашаем вас познакомиться с Лукасом Фоксом по
предварительной записи, которую вы можете запросить по
телефону, по электронной почте или в нашем салоне
недвижимости на проспекте Европы в Посуэло-де-Аларкон.
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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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