
REF. POZ36942

7 950 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28223

7
Спальни  

9
Ванные комнаты  

1.163m²
План этажа  

3.411m²
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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mailto:pozuelo@lucasfox.es
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ОБЗОР

Вилла площадью 1160 м², максимальный
образец жилого минимализма на
консолидированном угловом участке
площадью 3400 м² на продажу La Finca, самая
эксклюзивная и безопасная урбанизация
Посуэло-де-Аларкон в Мадриде.

Лукас Фокс рад представить этот замечательный и очень полный
дом для одной семьи, спроектированный A-cero, одним из
величайших представителей жилого минимализма, всего в 20
минутах от центра Мадрида.

Вилла была построена в 2007 году. Первоначальная идея этого
проекта заключается в том, чтобы интегрировать дом в
природную среду жилого района, в котором он расположен, с
ориентацией на фантастические виды на озера и пристройки
деревьев, которые простираются вдоль общие зоны урбанизации.
Дом разработан с игрой больших прямоугольных объемов и
простых форм. Таким образом, вы получаете здание с чистой
отделкой, отборными материалами и эксклюзивными качествами.
Фасад дома выполнен из травертинового мрамора, что
обеспечивает большую яркость в целом.

Дом площадью 1150 м² распределен на трех этажах. В центральной
части здания нас встречает центральный вход с большими
воротами. Дом имеет функциональное распределение с
основными помещениями, обращенными к садовой зоне на север.
Чистота форм переносится на схему конструкции, материалы и
окружающую среду, способствуя союзу между зданием и
контекстом, в котором оно расположено. Выбран нейтральный
декор, который привносит элегантность и сдержанность во все
комнаты дома. Кроме того, освещение также придает дому
современный и утонченный вид.

lucasfox.ru/go/poz36942

Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека, Барбекю
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На первом этаже нас встречает большой холл, который ведет
прямо в главную гостиную с окнами из безопасного стекла,
которые благодаря своей системе открывания исчезают в
цокольном этаже, чтобы полностью интегрировать экстерьер с
интерьером. На этом же этаже мы находим офис, игровую
комнату, телевизионную комнату, кухню, офисную зону, главную
обеденную зону и бесплатный туалет. Дом был спроектирован
таким образом, чтобы во всех помещениях были большие окна на
фасаде, чтобы максимально использовать естественное
освещение и иметь доступ к саду, бассейну и природному
ландшафту, предлагаемому урбанизацией. Доминирующая в
интерьере белизна, а также большие окна и визуальная связь с
садом и верандой наполняют эти основные пространства дома
обильным светом и жизненной силой.

На верхнем этаже мы находим ночную и более приватную зону
дома, где в одном крыле дома мы находим четыре спальни с
собственной ванной комнатой и встроенными шкафами от пола
до потолка, гостиную и конференц-зал в центральном часть и
другая сторона, главная спальня с двумя гардеробными, две
ванные комнаты и общая ванная комната.

Что касается полуподвального этажа, то в нем мы находим самую
социальную часть дома. Мы можем найти конференц-зал (choco) с
небольшой вспомогательной кухней, крытый бассейн с турецкой
баней, игровую комнату, винный погреб и гараж на пять
автомобилей. На этом же этаже находится служебная зона, в
которой находятся две спальни, ванная комната и кухня. Эта зона
сообщается непосредственно с основной кухней, для большего
комфорта и для обслуживания иметь полностью независимую
зону в пределах основного пространства дома.

Планировка дома очень функциональна и проста, чтобы
предложить очень удобную и спокойную жизнь.
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Что касается экстерьера, то главный фасад окружен
ландшафтным дизайном с привлекательными вкраплениями
геометрических форм деревьев. Снаружи пешеходные дорожки и
центральный сад покрыты местной растительностью, устойчивой
к местному климату и обеспечивающей абсолютную
конфиденциальность. Бассейн является главным героем этого
открытого пространства вместе с зоной отдыха на террасе. Там вы
можете насладиться природой или позагорать на террасе у
бассейна, пока дети играют и бегают по лужайке. Идеально, чтобы
расслабиться и насладиться общением с природой после
напряженного рабочего дня.

Свяжитесь с Лукасом Фоксом по электронной почте или по
телефону, чтобы договориться о просмотре и лично увидеть
виллу. Мы доступны 7 дней в неделю, чтобы адаптироваться к
потребностям наших клиентов.

Вы также можете посетить наш недавно открытый Lucas Fox Property
Lounge по адресу Avenida de Europa 38, Pozuelo, где мы можем узнать
больше о ваших потребностях 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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