
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. POZ32965

4 250 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28223

8
Спальни  

8
Ванные комнаты  

950m²
План этажа  

2.994m²
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

Впечатляющая независимая вилла
исключительного дизайна с
высококачественной отделкой на участке
площадью 3000 м² на продажу в
привилегированном районе эксклюзивной
урбанизации Монтеалина в Посуэло-де-
Аларкон, в окружении природы и покоя.

Лукас Фокс рад представить эксклюзивно эту невероятную новую
недвижимость 2021 года с эффектным дизайном, расположенную
на трех обширных этажах, со сказочным садом и большим
количеством естественного света, с идеально связанными
внутренними и внешними пространствами.

Поразительная внешняя эстетика плавно уступает место
гармоничному и роскошному интерьеру с широкими открытыми
пространствами, высокими потолками, огромными окнами и
обилием естественного света.

Мы получаем доступ к сюжету с тихой улицы. В первую очередь
нас поражает архитектура высотного здания, с большими окнами,
закрывающими почти весь фасад, но в то же время защищенными
снаружи экраном, идеально вписывающимся в эстетику. Из
палисадника мы выделим пруд, над которым возвышается
величественная сосна, вырастающая из самого основания
постройки.

Мы входим в дом по небольшой лестнице и в том же зале видим
свет, который будет отмечать интерьер дома. Весь фасад этого
крыла дома занимает огромное окно. Здесь мы находим
распределительные коридоры и лестницы двух надземных
этажей.

lucasfox.ru/go/poz32965

Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
игровая комната, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон
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Пересекая холл, мы попадаем в огромную гостиную-столовую.
Большое окно с моторизованным открыванием покрывает всю
переднюю часть и отделяет гостиную от крыльца, откуда
открывается пасторальный вид практически на весь сад. За
верандой, на открытой площадке, мы находим круглый пруд, в
центре которого находится просторная гостиная, идеально
подходящая для непринужденных встреч с друзьями и семьей.
Пруд также проходит вдоль стены дома и имеет платформу
безопасности, предназначенную для предотвращения возможных
падений.

Большая раздвижная дверь отделяет гостиную от кухни, а после
открытия обеспечивает плавный переход между двумя
помещениями. Следуя той же архитектурной философии, он
имеет фасад, покрытый окнами, которые обеспечивают
прекрасный естественный свет в течение всего дня и
захватывающий вид на сад и природную среду, в которой мы
находимся. Изысканно оформленный центральный остров,
похвальное место для хранения кухонной утвари в шкафах,
ежедневная обеденная зона и удобная кладовая дополняют эту
кухню мечты.

Главный люкс расположен в северном крыле этого этажа.
Просторный номер с большим количеством естественного света,
который имеет две гардеробные и полностью оборудованную
ванную комнату с двойной раковиной, душем и гидромассажной
ванной.

Этаж завершается офисом, расположенным рядом со входом,
полностью удаленным от жилой зоны и обеспеченным большим
количеством естественного света. Пространство, которое
поможет нам найти концентрацию и творчество.

На верхнем этаже находится зона отдыха, состоящая из пяти
спален с двумя ванными комнатами. Во всех спальнях есть
раздвижные окна во всю стену и выход на частную террасу,
которая обеспечивает много естественного света. Каждая из
спален включает в себя полностью оборудованную ванную
комнату с современным дизайном и высококачественными
материалами, а также отдельную гардеробную. На этаже есть
балкон, игровая комната и гостиная.
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На нижнем этаже находится развлекательная зона. Сначала мы
находим гостиную, идеально подходящую для встреч с семьей и
друзьями. Рядом с этой комнатой находится крытый бассейн,
комната которого, по образцу верхних этажей, имеет полный
фасад окон, которые выходят на улицу и пропускают обильный
естественный свет по всему этажу. Здесь мы также находим
служебную зону, состоящую из двух спален, ванной комнаты,
прачечной и гладильной комнаты, кладовых и гаража на четыре
машины.

В технической части стоит выделить высокоэнергоэффективные
окна, защитное стекло и стальные ставни, а также
моторизованные окна на первом этаже. Кроме того, в нем есть
лифт, соединяющий три этажа, система охлаждения и
кондиционирования воздуха под полом, а также
кондиционирование воздуха горячим / холодным воздухом,
работающее на аэротермальной энергии. Что касается
эффективности дома, в разделе электричества важно выделить
фотоэлектрическую систему, которая снижает затраты на
электроэнергию до 65%. Что касается сада, в доме есть цистерна
на 50 000 литров, в которой хранится дождевая вода, используемая
для орошения участка. При этом затраты на техническое
обслуживание исключительно низки.

Это уникальный дом с идеальным симбиозом между эстетикой и
практичностью, а также такими деталями, как простор, свет,
высококачественная отделка, энергоэффективность и красивое
окружение. Продумана даже самая маленькая деталь, которую
можно увидеть в каждом уголке. Несмотря на первоначальное
впечатление его величия, оказавшись внутри, вы почувствуете
себя как дома.

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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Кроме того, вы также можете посетить нас в нашем лаундже Lucas
Fox, который мы только что открыли на Avenida de Europa, 38 в Посуэло,
чтобы выпить чашечку кофе, и мы можем более подробно
проанализировать ваши требования и, таким образом, помочь вам
найти свой 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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	Впечатляющая независимая вилла исключительного дизайна с высококачественной отделкой на участке площадью 3000 м² на продажу в привилегированном районе эксклюзивной урбанизации Монтеалина в Посуэло-де-Аларкон, в окружении природы и покоя.

