
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. POZ30398

2 395 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28023

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

628m²
План этажа

+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

Впечатляющий дом площадью 628 м²,
отремонтированный в 2019 году в
скандинавском стиле, с большими
открытыми пространствами и лучшей
отделкой, с лифтом и фантастическим
открытым пространством площадью 117 м² с
частным бассейном на продажу в известной
урбанизации La Finca.

Лукас Фокс рад представить этот впечатляющий двухквартирный
дом, спроектированный и недавно отремонтированный, чтобы
максимально использовать пространство, с изысканным вкусом и
деликатностью для наслаждения семейной жизнью в одном из
самых безопасных и престижных урбанизация в столице, Ла
Имущество.

Эта впечатляющая роскошная вилла расположена в урбанизации
Пасео-де-лос-Лагос, построена в 2008 году и спроектирована
известной архитектурной студией A-cero. Это один из 88 домов,
которые можно найти в этом эксклюзивном жилом комплексе.
Структура домов состоит из объемов с прямыми линиями и
простыми формами. Главный фасад выполнен из травертинового
мрамора, на фасаде и на крыше имеется большое количество
отверстий, позволяющих максимально использовать
естественное освещение. Его дизайн подчеркивает сочетание
объемов и плоскостей, стирающих границы между искусством и
архитектурой.

Хотя все дома в комплексе сохраняют одинаковую внешнюю
эстетику, владельцы провели уникальную комплексную реформу.
Таким образом, новое распределение максимально использует
все пространство и представляет собой великолепную отделку со
всевозможными деталями.

lucasfox.ru/go/poz30398

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Войдя в дом, мы сразу наблюдаем ощущение простора, которого
не наблюдается в остальных однотипных домах. Пространства
визуально связаны так, что от входа мы видим в мезонине
большое и величественное открытое пространство, в котором
находится гостиная-столовая, а также кухонная зона на первом
этаже, соединенная окном от пола до потолка. . Таким образом,
представлено полностью открытое помещение, с большими
окнами на фасаде с видом на открытую площадку и бассейн.
Несомненно, эта реформа делает восприятие пространства лучше
по сравнению с исходным распределением. Также стоит отметить
промышленный и современный оттенок, который придает дому
сохранение открытых бетонных столбов и использование полов из
микроцемента в таких комнатах, как кухня и ванные комнаты. Все
оригинальные полы из известняка были заменены
высококачественной платформой, напоминающей массив дерева,
а также была включена лестница, где были размещены более
толстые ступени, чтобы придать большее ощущение прочности и
естественности.

Поднимаемся на следующий уровень и оказываемся с двумя
спальнями вместо первоначальных трех. Это позволяет увеличить
размер помещений и включить отдельные ванные комнаты с
тройной высотой и естественным верхним освещением в обоих
случаях. Обе спальни связаны через террасу, которая проходит
вдоль всего главного фасада.

На верхнем этаже мы находим одно из самых особенных мест в
доме. В этом пространстве нас встречает красивая ванная
комната с двумя впечатляющими раковинами и открытой
душевой кабиной с редкими штрихами бетона и микроцемента,
которые придают ей современный стиль. Это пространство
включает в себя два световых люка, которые обеспечивают
большую ясность этой части дома. Далее мы находим
гардеробную, широкий ряд встроенных шкафов и главную
спальню с видом на бассейн. Самостоятельно находим еще одну
спальню, которая соединяется с трехуровневым пространством
гостиной с выходом на лифт.
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Полуподвальный этаж не претерпел значительных изменений,
так как предлагает много дополнительного пространства и
открывает неограниченные возможности для будущих
владельцев. Здесь находится хозяйственная комната, кладовая,
прозрачная комната и ванная комната. На этом же этаже есть
доступ к гаражу на 4 машины.

Что касается экстерьера, участок имеет прямоугольную форму, и
все пространства были использованы по максимуму, создавая
зону отдыха и отдыха, а также зону бассейна. Открытая площадка
достаточно велика для различных целей, таких как настольный
теннис, барбекю или развлекательные мероприятия на свежем
воздухе.

Короче говоря, это идеальный вариант, если вы ищете дом с
современной эстетикой в одном из самых эксклюзивных
урбанизированных районов Мадрида, который также уникален и
имеет исключительную отделку и дизайн.

Свяжитесь с Лукасом Фоксом по электронной почте или по
телефону, чтобы договориться о просмотре и увидеть
драгоценность своими глазами. Мы доступны 7 дней в неделю,
чтобы адаптироваться к потребностям наших клиентов.

Вы также можете посетить наш недавно открытый Lucas Fox Property
Lounge по адресу Avenida de Europa 38, Pozuelo, где мы можем узнать
больше о ваших потребностях 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.

REF. POZ30398

2 395 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28023

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

628m²
План этажа

+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

	Впечатляющий дом площадью 628 м², отремонтированный в 2019 году в скандинавском стиле, с большими открытыми пространствами и лучшей отделкой, с лифтом и фантастическим открытым пространством площадью 117 м² с частным бассейном на продажу в известной урбанизации La Finca.

