
ПРОДАНО

REF. POZ32572

730 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Аравака, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Аравака »  28023

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

237m²
План этажа  

125m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Эксклюзивный угловой дом с общим
бассейном на продажу в Араваке, всего в 10
минутах от Монклоа, хорошо связан с
центром Мадрида, идеально подходит для
семей.

Lucas Fox Properties International представляет этот эксклюзивный дом
на продажу в прекрасном районе Аравака, в непосредственной
близости от парка Арройо-де-Посуэло. Он может похвастаться
прекрасным расположением и близостью к транспортным
услугам, а также очень легким доступом к Мадриду.

Это дом для одной семьи удобных размеров, обновленный, в
отличном состоянии и расположенный в полностью
консолидированном районе со всеми видами услуг поблизости и в
нескольких минутах ходьбы от Авенида-де-Эуропа в Посуэло-де-
Аларкон. Идеальный дом для семьи, которая ищет дом и открытое
пространство в хорошо связанном месте.

Дом площадью 219 м², построенный в соответствии с кадастром и в
отличном состоянии, расположен в одном из районов с
наибольшим спросом и наименьшим предложением на данный
момент из-за его близости ко всем услугам Араваки, а также
недалеко от вокзала и его близость к столице. Это идеальный дом
для семьи, удобный и очень светлый, с просторными комнатами и
несколькими этажами, что делает его очень интересным.

При входе в дом на первом этаже нас встречает холл,
сообщающийся с фантастической гостиной-столовой с выходом в
сад и места общего пользования, красивая кухня с кабинетом,
полностью оборудованная дизайнерской столешницей от бренда
Corian. , отдельная зона очень светлая столовая, в дополнение к
туалету вежливости.

На первом этаже находится большая часть ночной зоны,
состоящей из трех спален. Одна из спален имеет собственную
ванную комнату, а полноценная ванная комната обслуживает две
другие.

lucasfox.ru/go/poz32572

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня,
игровая комната,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Весь мансардный этаж используется в качестве офиса/гостиной,
но может быть преобразован в главную спальню, так как имеет
собственную внешнюю ванную комнату и различные складские
помещения. Он представлен отремонтированным, чтобы вы могли
преобразовать, если хотите, доступную площадь 60 м² на этом
верхнем этаже. Кроме того, он предлагает прекрасное
естественное освещение, так как в нем есть несколько окон Velux с
моторизованными жалюзи для защиты от солнца.

На первом этаже мы найдем прачечную, еще одно помещение,
подходящее для офиса с собственной ванной комнатой, в
дополнение к месту для парковки автомобиля с электрической
дверью.

Кроме того, дом оборудован многочисленными шкафами и
кондиционерами во всех комнатах.

Не думайте дважды и приходите посмотреть этот дом. Свяжитесь
с Лукасом Фоксом по телефону или электронной почте сегодня,
чтобы договориться о просмотре. Мы работаем семь дней в
неделю, чтобы иметь возможность адаптироваться к
потребностям наших клиентов.

Вы также можете посетить нас в нашем салоне Lucas Fox по адресу
Avenida de Europa 38, в Посуэло, чтобы мы могли более подробно
изучить ваши требования 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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