
ПРОДАНО

REF. POZ34517

1 250 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 1,400m² Сад, Boadilla Monte,
Мадрид
Испания »  Мадрид »  Boadilla del Monte »  28668

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

700m²
План этажа  

1.651m²
Площадь участка  

1.400m²
Сад

+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

Красивая отдельная вилла в классическом
стиле с большими садами, бассейном и
теннисным кортом в эксклюзивном
комплексе Монтепринсипи в Боадилья-де-
Монте.

Lucas Fox International Properties с гордостью представляет этот
красивый и величественный особняк с классическим фасадом,
расположенный на одной из главных улиц Монтепринсипи,
Боадилья-дель-Монте.

Во главе с четырьмя огромными колоннами мы оказываемся у
главного входа, где находим большой приемный зал с гостевым
туалетом. Слева находится большая гостиная-столовая с камином
и выходом в сад сзади. С правой стороны находится кухня с
большим центральным полуостровом и обеденной зоной с
открытой прачечной. Наконец, на этом этаже у нас есть гостиная
или кабинет, каждый из которых дважды связан с остальными
комнатами на этаже.

Первый этаж предназначен исключительно для сна. В нем
находится главная спальня с собственной ванной комнатой и
гардеробной; еще одна спальня с ванной комнатой и еще 2 с
общей ванной комнатой. В общей сложности 4 спальни и 3 ванные
комнаты. Все они имеют встроенные шкафы.

На цокольном этаже есть большая комната для торжеств,
спальня с двуспальной кроватью, ванная комната, игровая
комната и закрытый гараж, вмещающий до шести автомобилей. В
доме есть новый лифт, который был недавно установлен.

Кроме того, в доме есть уютная мансарда на втором этаже,
приспособленная к потребностям и вкусу покупателя, с
возможностью создания еще 2 спален, кабинета или
многофункционального помещения.

lucasfox.ru/go/poz34517

Терраса, Сад, Бассейн,
Теннисный корт , Частный гараж,
Консьерж-сервис, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Централизованная система
пылеудаления,
Служебный вход, Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха , Детская площадка ,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека, Барбекю
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Сад зрелый и очень хорошо используется, так как участок
плоский и имеет очень правильную форму. Здесь есть красивый
луг, большой бассейн и недавно отремонтированный теннисный
корт.

В Монтепринсипи мы можем найти близлежащие торговые
районы, а также образовательные центры, такие как Университет
CEU, Университет Франсиско де Витория, среди других
предложений в Боадилья-дель-Монте и Посуэло-де-Аларкон.

Он имеет отличное дорожное сообщение (М-40, М-500, М-501),
общественный транспорт (автобусы, пригородные поезда и
легкорельсовый транспорт), хорошие социальные и медицинские
объекты (больница Пуэрта-де-Йерро, больница Монтепринсипи),
торговые центры (Гран Plaza 2, Equinox Centre и др.).

Свяжитесь с Лукасом Фоксом сегодня по телефону или
электронной почте, чтобы организовать показ. Мы работаем семь
дней в неделю, чтобы адаптироваться к потребностям наших
клиентов. Вы также можете посетить нас в недавно открывшемся
лаундже Lucas Fox на Авенида-де-Эуропа, 38 в Посуэло-де-Аларкон.
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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