
ПРОДАНО

REF. POZ31458

849 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 18m² террасa, Majadahonda,
Мадрид
Испания »  Мадрид »  Majadahonda »  28221

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

190m²
План этажа  

18m²
Терраса

+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

Замечательный двухуровневый пентхаус с
двумя открытыми террасами с
беспрепятственным видом, двумя
парковочными местами и кладовой на
продажу в Махадаонде с круглосуточной
охраной.

Lucas Fox выставляет на продажу этот роскошный двухуровневый
пентхаус площадью 190 м² в одном из лучших урбанизированных
районов Махадаонды, недалеко от нескольких международных
школ, местных магазинов и ресторанов.

Мы найдем базар Махадаонда очень близко пешком или больницу
Пуэрта-де-Йерро в 10 минутах езды на машине. Кроме того, он
имеет доступ к нескольким автомагистралям, которые
сообщаются со всем северо-западом и со столицей, а также к
нескольким торговым центрам, находящимся в нескольких
минутах езды на машине, таким как Equinoccio или Carralero.

Войдя в дом, в холле находим туалет. Справа мы войдем в
полностью оборудованную кухню с техникой высшего качества, с
индукционной плитой, американским холодильником с двойной
дверью, стиральной машиной и сушилкой. Впереди мы будем рады
представить вам гостиную-столовую с двумя комнатами с
высокими потолками и прямым выходом на террасу с видом на
Монте-дель-Пилар и урбанизацию.

На первом этаже дуплекса находится ночная зона с двумя
спальнями, в которых есть большие встроенные шкафы, которые
в настоящее время разделяют полную ванную комнату в
коридоре. Наконец, есть главная спальня с очень большой
гардеробной и собственной ванной комнатой с душем.

lucasfox.ru/go/poz31458

Терраса, Бассейн,
Консьерж-сервис, Паркет,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
салон красоты,
рядом с транспортом ,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, Балкон
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Квартира выполнена в современном стиле, с гладкими стенами и
ламинированным полом. Он имеет индивидуальный подогрев
полов с использованием природного газа и кондиционер с
тепловым насосом, распределенным по воздуховодам, домашнюю
автоматизацию и моторизованные жалюзи.

Дом дополнен двумя большими парковочными местами и
кладовой.

Что касается мест общего пользования, у вас будет доступ к
садовым зонам с открытым бассейном, детской зоной и двумя
кортами для паддл-тенниса. Наконец, для большего спокойствия
жителей в нем есть круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Идеальный дом для семей, для которых преобладает комфорт, не
пренебрегая простором, открытым пространством, светом и
окружающей средой, всего в нескольких минутах от столицы
Мадрида.

Дом можно легко посетить. Свяжитесь с Лукасом Фоксом сегодня
по телефону или электронной почте, чтобы договориться о
просмотре. Мы работаем 7 дней в неделю, чтобы иметь
возможность адаптироваться 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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