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ОБЗОР

Впечатляющая роскошная вилла с
исключительным дизайном, предлагающая
более 650 м² жилой площади на участке
площадью 1200 м² с частным бассейном.
Расположен в популярном районе
Вальдекабаньяс Боадилья-дель-Монте.
Лукас Фокс с гордостью представляет на эксклюзивной основе эту
потрясающую роскошную виллу, одну из двух последних единиц в
«УРОВНЯХ», комплекс из 7 роскошных вилл исключительного
дизайна в закрытой урбанизации в Вальдекабаньяс, Боадильядель-Монте.
Этот удивительный семейный дом площадью более 655 м²
построен на плоском участке площадью 1200 м² с видом на юг.
Одной из выдающихся особенностей этой великолепной виллы
является удобство проживания только на одном уровне с
основным цокольным этажом, обеспечивающим почти 400 м²
жилой и развлекательной площади; гостиная, полностью
оборудованная кухня и все 4 семейные спальни спроектированы в
едином континууме с великолепной планировкой.
В этом архитектурном шедевре внутреннее и внешнее
пространство естественным образом перетекают друг в друга, а
гостиная соединяется с большими крытыми террасами с
пейзажным бассейном с предварительно установленным
тепловым насосом. Благодаря широкому использованию
натурального камня и дерева в сочетании с бытовой техникой и
аксессуарами Noken и Porcelanosa этот отель источает роскошь и
спокойствие.

lucasfox.ru/go/poz31231
Сад, Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство,
игровая комната, Зона отдыха ,
Детская площадка,
Двойное остекление,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид

Это действительно дома будущего, поскольку они оснащены
новейшими технологиями и энергоэффективной аэротермальной
системой, что обеспечивает низкие эксплуатационные расходы.
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На цокольном этаже площадью 260 м² имеется частный гараж на 4
больших автомобиля, служебная спальня и ванная комната,
прачечная, машинное отделение и большая кладовая.
Естественный свет будет достигать этого уровня через
внутренний дворик.
Кроме того, застройщик предлагает возможность увеличить этот
уровень более чем на 100 м², чтобы настроить этот удивительный
дом в соответствии с личными требованиями, например, с
тренажерным залом, кинозалом, симулятором гольфа или
игровой комнатой / комнатой для вечеринок. Возможности
безграничны.
Это место, которое находится всего в 25 минутах езды на машине
от центра Мадрида, предлагает лучшее из обоих миров. С одной
стороны, вы можете наслаждаться фантастическим образом
жизни на свежем воздухе, так как район окружен большими
лесами, которые предлагают высококачественный воздух и
приятный микроклимат.
С другой стороны, вы будете рядом с отличными удобствами, в
том числе лучшими международными школами, магазинами,
спортивными клубами и больницами. Больница Пуэрта-де-Йерро и
торговый центр Caralero de Majadahonda находятся в 3 минутах езды
на автомобиле.
Модные местные рестораны, такие как Renato, находятся всего в 5
минутах ходьбы от отеля.
Основные школы в нескольких минутах езды: Американская
школа Аквинского, Американская школа Мадрида, Сент-Майклс,
Тринити-колледж, частная школа Хайлендс, школа Британского
совета.
В заключение, эти замечательные виллы со сверхвысокой
отделкой удовлетворят все потребности современной семьи;
отличный образ жизни двери недалеко от центра Мадрида.
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Пожалуйста, свяжитесь с Лукасом Фоксом по электронной почте
или телефону сегодня, чтобы договориться о просмотре участка и
территории и обсудить любые требования к настройке. Мы
работаем 7 дней в неделю, адаптируясь к потребностям наших
клиентов.
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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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