
ПРОДАНО

REF. POZ29824

1 890 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28224

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

622m²
План этажа  

614m²
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
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ОБЗОР

Вилла с современным дизайном, с
превосходными материалами, такими как
бетон, мрамор и стекло, и с завидной
открытой площадкой, крытыми верандами и
пейзажным бассейном с морской водой с
зоной отдыха, на участке площадью 614 м² на
продажу в Посуэло.

Этот невероятный дом имеет застроенную площадь 622 м²,
распределенную по 3 этажам на участке площадью 614 м², с садом,
украшенным профессионалами в области ландшафтного дизайна,
и пейзажным бассейном с морской водой площадью почти 20 м².

Сочетание выбранных материалов, таких как бетон, мрамор и
стекло, придает проекту дома роскошь и элегантность.

Дом расположен в центральном районе Посуэло-де-Аларкон,
всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Посуэло,
рядом с завидной Авенида-де-Эуропа, в непосредственной
близости от магазинов, ресторанов, школ и мест проведения
мероприятий.

К дому ведет тупиковая улица, которая ведет прямо ко входу в
собственность.

При входе через основной этаж нас встречает элегантный холл,
ведущий в большую двухэтажную гостиную-столовую с большими
бронированными окнами и большим камином. В просторной
гостиной-столовой открытой планировки много естественного
света благодаря стеклянным окнам от пола до потолка, которые
выходят прямо в сад. Их можно оставить открытыми, чтобы
создать единую гостиную.

lucasfox.ru/go/poz29824

Терраса, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация, салон красоты,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Далее мы находим кухню площадью почти 20 м²,
спроектированную A-cero, с черной и белой лакированной мебелью,
полностью оборудованную техникой высокого класса, со
столешницами и поверхностями из ассортимента Krion марки
Porcelanosa. На кухне у нас есть кладовая, которая облегчит нашу
повседневную жизнь. Офис и туалет дополняют этот этаж.

На первом этаже мы находим главную спальню с огромным окном,
обеспечивающим много естественного света и радующим нас
беспрепятственным видом, двумя хорошо
дифференцированными гардеробными и собственной ванной
комнатой с эксклюзивным дизайном и столешницей из Krion. Кроме
того, предлагаются две дополнительные спальни с общей ванной
комнатой.

На верхнем этаже есть красивая терраса, идеально подходящая
для отдыха.

На цокольном этаже мы находим полноценный тренажерный зал
с сауной, джакузи и душем. Кроме того, есть комната развлечений
с проектором и экраном, винный погреб, гостевой туалет и
служебная зона с большой спальней и полноценной ванной
комнатой. Все это с прямым выходом в сад через бронированную
дверь. Чтобы обеспечить вход обильному естественному свету,
есть несколько английских внутренних двориков, которые
обеспечивают свет в течение дня.

Дом оснащен всем необходимым, чтобы сделать его идеальным
домом для семей, которые отдают предпочтение комфорту, не
пренебрегая простором, открытым пространством и
естественным освещением. Все это всего в нескольких минутах от
Мадрида.

Таким образом, этот красивый дом представляет собой
минималистский дизайн в отличном месте в Посуэло, всего в 10
минутах ходьбы от Авенида-де-Эуропа. По этой причине он
привлечет самых разных покупателей: новые семьи, рабочих,
которые едут в Мадрид и которые хотят жить в тихой обстановке
вдали от повседневного шума.
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Не стесняйтесь обращаться к нам по телефону или электронной
почте для получения дополнительной информации.

Кроме того, вы можете посетить нас в нашем лаундже Lucas Fox,
расположенном по адресу Avenida de Europa, 38 в Посуэло, на чашку
кофе, чтобы мы могли более подробно обсудить ваши требования,
чтобы 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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