
ПРОДАНО
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ОБЗОР

Независимая вилла площадью 873 м²,
построенная в соответствии с кадастром, с
двумя отдельными садовыми участками на
продажу в пяти минутах от
железнодорожного вокзала Посуэло.

Эксклюзивная независимая вилла в одном из лучших районов
Посуэло благодаря своему сообщению со столицей и
автомагистралью М-40, недалеко от района станции Посуэло-де-
Аларкон и частных школ, таких как Liceo Sorolla или Kensington School. ,
помимо мест для отдыха.

Дом состоит из двух зданий общей площадью 873 м² согласно
кадастру, поэтому у нас будет преимущество в том, что мы
сможем использовать этот дом для проживания и работы в нем,
без необходимости находиться в одних и тех же помещениях.

Вилла распределена по трем этажам.

На первом этаже находится просторная столовая площадью
более 50 м², полностью оборудованная кухня с техникой Nuzzi
высшего качества и просторная гостиная двойной высоты
площадью более 70 м² с выходом на улицу. Снаружи есть крыльцо
со стеклянной крышей с открывающимися и электрическими
горизонтальными и вертикальными навесами, а также сад с
площадкой для барбекю и открытым бассейном. Эта часть сада
сообщается с боковой садовой территорией, которая сообщается
с другой частью дома, предназначенной для выполнения работ.
Здесь у нас есть два помещения / офиса и ванная комната,
которые в настоящее время оборудованы как открытая кухня и
гостиная с выходом в один из садов.

На верхнем этаже у нас есть шесть спален: главная с
бронированной дверью, просторной гардеробной и гардеробной, а
также собственной ванной комнатой с гидромассажным душем;
три спальни с собственными ванными комнатами и еще две с
общей ванной комнатой с ванной и душем.

lucasfox.ru/go/poz32370

Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю
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На нижнем этаже находится служебная зона со спальней с ванной
комнатой и встроенным шкафом, прачечная, винный погреб,
большой кинозал, тренажерный зал, крытый бассейн с джакузи,
гараж вместимостью на более чем шесть автомобилей и место,
отведенное для контроля камер периметра.

Этот дом был сделан с большой осторожностью, с отличным
качеством и очень хорошей отделкой, и его распределение
хорошо спланировано. Он имеет такие особенности, как двери из
вишневого дерева и внутренние столярные изделия, наружные
столярные изделия Shüco, бытовая техника Nuzzi, камеры
замкнутого цикла, солнечные батареи для производства
санитарной воды и нагрева крытого бассейна, пол с подогревом
на природном газе и кондиционирование воздуха через
воздуховоды.

Таким образом, этот красивый и роскошный дом высокого класса
представлен в отличном состоянии, поэтому перед нами один из
самых больших и впечатляющих домов в центре города Посуэло, в
районе, не находящемся близко к городскому центру и всем его
преимущества. Его будущим владельцам останется только
собрать ключи и въехать.

Свяжитесь с Лукасом Фоксом сегодня, чтобы получить
дополнительную информацию или договориться о просмотре. Мы
работаем семь дней в неделю, чтобы адаптироваться к
потребностям наших клиентов.

Вы также можете посетить нас в лаундже Lucas Fox на Avenida de
Europa 38 в Посуэло. Таким образом, мы можем более подробно
проанализировать ваши потребности 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.
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