
REF. POZ36352

1 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Boadilla Monte, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Boadilla del Monte »  28660

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

840m²
План этажа  

4.300m²
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
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ОБЗОР

Продается красивая независимая вилла в
эксклюзивной урбанизации Монтепринсипи
(Боадилья-дель-Монте), площадью 840 м2, с
большими садами и бассейном.

В Lucas Fox мы рады представить эту красивую независимую виллу,
расположенную в одном из лучших районов престижной
урбанизации Монтепринсипи, Боадилья-дель-Монте.

В Монтепринсипи мы можем найти близлежащие торговые
районы, а также образовательные центры Colegio Everest и
Университет Франсиско де Витория, среди прочих услуг.

Он имеет отличное дорожное сообщение (M-40, M-500 и M-501),
общественный транспорт (автобус, пригородный поезд и
легкорельсовый транспорт), хорошее обслуживание в этом
районе, медицинские услуги (больница Пуэрта-де-Йерро и
больница Монтепринсипи) и магазины. центры (Gran Plaza 2, Centro
Equinoccio и др.).

На одном из лучших участков в урбанизации, благодаря своему
расположению и правильному расположению углов, находится
этот замечательный дом с прочной и надежной конструкцией,
общей площадью 840 м² и прекрасным садом мечты площадью
около 4000 м², окружающим весь дом.

Он находится в очень хорошем состоянии сохранности, поэтому
он доставлен готовым к заселению. Точно так же он предлагает
несколько вариантов реформ, поскольку у него есть четкий и
практичный план по разработке своего распределения.

Фактически, его удобная планировка разделена на три уровня, с
основным доступом на средний уровень, таким образом,
полуподвальное помещение остается над землей. Это позволяет
использовать большие окна, которые обеспечивают много света и
прямой выход в сад.

lucasfox.ru/go/poz36352

Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Централизованная система
пылеудаления,
Солнечные панели,
Служебный вход, Сигнализация,
салон красоты,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Детская площадка , гурме-лаунж,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека, Барбекю, Балкон
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У главного входа мы находим очаровательную веранду, ведущую
к величественному приемному залу. На заднем плане мы
пересекаем красивый внутренний дворик в андалузском стиле с
потолками двойной высоты и прекрасным освещением, что делает
эту комнату очень удобным местом для наслаждения каждым
месяцем года.

Справа у нас большая столовая площадью более 70 м²,
расположенная на углу и разделенная на три зоны. Он имеет
приятную закрытую террасу с видом на бассейн, идеально
подходящую для зимних дней, и красивую мраморную лестницу,
ведущую на верхний этаж.

Отсюда мы легко попадаем в независимую кухню, которая
состоит из собственной кухонной зоны, фантастического
центрального острова, отдельной офисной зоны и подсобного
помещения. Она дважды соединена широким коридором с
главным холлом, который также ведет к двум спальням с
двуспальными кроватями, большому кабинету и ванной комнате,
расположенной на этом этаже.

Верхняя часть предназначена исключительно для отдыха. В нем
находится главная спальня, оборудованная прекрасной большой
гардеробной и просторной мраморной ванной комнатой с угловой
ванной и душем. Кроме того, у нас есть две другие оригинальные
спальни, которые были объединены и имеют полноценную
ванную комнату. С другой стороны мы видим большую террасу с
прекрасным видом на участок.

На первом этаже, как в полуподвале, но выше уровня земли,
находится большая междисциплинарная комната с камином,
идеально подходящая для рабочего места или комнаты для
торжеств. Мы также находим тренажерный зал с ванной
комнатой и сауной, удобный гараж на несколько автомобилей и
служебную зону со спальней и ванной комнатой. Весь этот
уровень имеет большие окна и прямой выход в сад.
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Несомненно, одним из достоинств этого дома является его
чудесный сад, полностью объединенный фруктовыми деревьями
и красивыми пальмами. Он задуман и создан исключительно для
того, чтобы расслабиться и насладиться им в компании. Кроме
того, в нем есть несколько зон отдыха, парковка на шесть
автомобилей, места для пикника и обширные луга, ухоженные до
мельчайших деталей, а также десять солнечных батарей и
газовое отопление.

Свяжитесь с Лукасом Фоксом сегодня по телефону или
электронной почте, чтобы договориться о просмотре. Мы
работаем семь дней в неделю и приспосабливаемся к
потребностям наших клиентов.Вы также можете посетить нас в
нашем недавно открывшемся центре Lucas Fox по адресу Avenida de
Europa 38, Pozuelo de Alarcón. Таким образом, мы сможем подробно
узнать ваши потребности и помочь вам найти идеальную
недвижимость или инвестиции для вас.
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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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