
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. POZ34849

1 195 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Boadilla Monte, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Boadilla del Monte »  28660

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

600m²
План этажа  

2.513m²
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

Красивая отдельная вилла на большом
угловом участке с прекрасным садом,
бассейном и теннисным кортом в
Вальдепасторес, Боадилья.

Лукас Фокс с гордостью представляет эту красивую отдельную
виллу с бассейном, теннисным кортом и большим садом,
расположенную в жилом комплексе Вальдепасторес, в
нескольких метрах от Лас-Ломас в Боадилья-дель-Монте.

На одном из лучших участков застройки, учитывая его
расположение, правильную угловую планировку и размер (более
2500 м²), находится этот замечательный дом очень прочной и
надежной конструкции, общей площадью 600 м² и красивым
садом, который граничит с домом. , полностью объединенный с
теннисным кортом и бассейном.

Он находится в хорошем состоянии, готов к заселению, а также
предлагает бесконечные возможности для модификаций или
ремонта, поскольку он имеет очень квадратный план этажа и
позволяет играть с планировкой.

Ваш текущий дистрибутив настроен следующим образом:

На первом этаже, пересекая очаровательную главную веранду,
мы оказываемся в величественном гостеприимном холле с
гостевым туалетом, за которым следует внушительная
мраморная лестница, которая соединяется с остальными
этажами. Часто у нас есть офис с возможностями; а на заднем
плане мы получаем доступ к огромной гостиной с высокими
наклонными потолками, двойной высоты, с различными средами,
прямым выходом в столовую и сад.

lucasfox.ru/go/poz34849

Сад, Бассейн, Теннисный корт ,
Консьерж-сервис,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Централизованная система
пылеудаления,
Служебный вход, Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Детская площадка , гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека, Барбекю, Балкон
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С левой стороны просторная отремонтированная кухня,
разделенная на столовую и рабочую зону; с эксклюзивной
прачечной и гладильной комнатой. Кухня также имеет отличное
место для хранения, выход в сад и прямой доступ к
величественной столовой, которая дважды связана с гостиной и
холлом.

Слева от вестибюля находится спальная зона. В этой области у
нас есть большая главная спальня с ванной комнатой и
гардеробной; и две другие спальни, обе с большими встроенными
шкафами и еще одна общая ванная комната. Идеально подходит
для пожилых людей или людей с ограниченной подвижностью,
так как здесь нет архитектурных барьеров.

Поднявшись по мраморной лестнице, мы сначала попадаем в
большой открытый зал, очень уютный и светлый, с камином и
открытой террасой; идеально подходит, чтобы провести
послеобеденное время и отдохнуть. На этом этаже у нас также
есть еще одна спальня с открытой террасой и еще одна ванная
комната. Это идеальное место для тех, кто ищет немного больше
независимости или для тех, кто хочет сделать большую спальню.

Нижний этаж фактически находится над землей, обеспечивая
много естественного света во всех его комнатах. Этот этаж
состоит из прекрасного и большого конференц-зала, очень
уютного и состоящего из подвального помещения с баром,
гостиной, бильярдной, служебной спальни, двух кладовых, двух
ванных комнат и большого гаража. до 3 автомобилей.

Этот этаж позволяет увеличить площадь до 70 м², подготовленную
для этого, а также с освещением на главном фасаде. Прямой
выход в сад делает эту комнату, пожалуй, одной из самых важных
в доме, поскольку она используется в любое время года и для
любого типа мероприятий.

Несомненно, одним из величайших достоинств этой прекрасной
виллы является ее зрелый сад, большой и разнообразный. К
услугам гостей великолепный бассейн с подсветкой, теннисный
корт с бесконечными возможностями, зона для солярия, крытая
веранда и отличное встроенное барбекю премиум-класса.
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В Вальдепасторесе мы можем найти близлежащие торговые
районы, а также образовательные центры Colegio Virgen de Europa и
Университет Франсиско де Витория, среди прочих предложений.

Он имеет отличное дорожное сообщение (M-500, M-501),
общественный транспорт (автобус, пригородный поезд и
легкорельсовый транспорт), хорошие социальные и медицинские
учреждения (больница Пуэрта-де-Йерро, больница
Монтепринсипи), торговые центры (Гран Плаза 2, Центро
Эквинокцио 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 сможем 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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