
REF. POZ36979

9 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28023

7
Спальни  

11
Ванные комнаты  

1.766m²
План этажа  

5.124m²
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

Уникальный дом с роскошными элементами
экстерьера и интерьера, системой
возобновляемой энергии и низким
потреблением энергии, спроектированный
известной студией A-CERO, выставлен на
продажу в Сомосагуасе, в одном из самых
эксклюзивных и безопасных районов
Мадрида.

В современной архитектуре все чаще используется материал
бетон, но некоторые считают его безличным материалом,
отдающим отчужденность и холодность. Этот великолепный дом
на одну семью от архитектурной фирмы A-Cero создан для того,
чтобы убедить упрямых клиентов в том, что современная
бетонная резиденция может быть теплой и гостеприимной, со
всем, что может пожелать каждый житель.

Дом имеет большую площадь 1766 м² в целом, распределенную
большую часть площади (1110 м2) на одном этаже для большей
функциональности. На первый взгляд кажется, что здание
спрятано между бетонными стенами антрацитового цвета и
зеленым пандусом с буйной листвой, уходящим на крышу
резиденции. Фасад резиденции предлагает первое знакомство с
интерьером и показывает его самую теплую и гостеприимную
индивидуальность. Чистый геометрический дизайн внешней
архитектуры также отражен в дизайне интерьера, что видно из
больших окон на фасаде.

lucasfox.ru/go/poz36979

Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис,
Оборудование для конного
спорта,
Лифт, Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник,
игровая комната, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека
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Главный вход в дом выглядит как ворота к грандиозному
монументу благодаря внушительной цементной конструкции и
большим фасадам. Дом имеет открытую планировку с открытыми
пространствами и частичными перегородками между
двенадцатиместной столовой и роскошной современной
гостиной. Большая кухня в оттенках антрацита и цинкового
белого отличается нестандартными углами и центральным
островом с рабочей зоной, современной угловой зеркальной
вытяжкой, а также большой зоной отдыха с барной стойкой.
Гостиная-столовая получает обильное естественное освещение
через большие окна. Скрытое минимальное искусственное
освещение добавляет драматический эффект в черно-белую
гостиную и столовую. Дерево, нержавеющая сталь, металл и
стекло — элементы, используемые для оформления интерьера.
Легендарные табуреты Barcelona дополняют гостиную, а
журнальный столик в форме коробки с подсветкой добавляет
теплоты. Все элементы этого впечатляющего дома тщательно
продуманы и продуманы. Несмотря на свою роскошь и
великолепие, интерьер в целом камерный и уравновешенный.

На восточной стороне дома мы находим самую частную зону, из
которой вы можете увидеть фантастический большой крытый
бассейн, который соединяется с тренажерным залом. Оба
пространства, в свою очередь, соединяются с благоустроенными
внутренними двориками, поэтому внутрь проникает луч
естественного освещения, создавая в помещении прекрасную
атмосферу.

В задней части находится спальная зона с одинаково
впечатляющим дизайном спален в оттенках серого и белого. В них
есть большие нейтральные ковры, которые покрывают гранитные
полы, а цветовая гамма стен соответствует серо-цинковой
цветовой палитре остальной части дома. Серая, белая и черная
мебель украшена красочными произведениями искусства и
скульптурами, которые придают уникальный штрих общему
дизайну.
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Задний фасад резиденции имеет совершенно беспрепятственный
вид на сад, где расположены гостиная, столовая, библиотека,
кабинет и спальни. В этом фасаде большие окна и объемы
формируют бетонные выступы, расширяя пространство. Эти
элементы встречаются на многих подъездах дома. Большое окно в
главной гостиной скрыто по дизайну, так что эта комната
полностью открывается наружу.

На цокольном этаже мы находим красивый и просторный кинозал
с проекционным экраном и секцией, сделанной на заказ и
полностью звукоизолированной, винный погреб и
вспомогательный туалет. Каждая комната в этом доме имеет
выход на улицу благодаря окнам почти от пола до потолка. На
этом же этаже мы находим подземный гараж на несколько
автомобилей с неоново-синей обшивкой.

За внешним архитектурным ландшафтом этого дома тщательно
ухаживают. На участке площадью 5000 м² на некоторых участках
пышный газон слегка достигает середины опоры из бетонной
стены. На других участках он спускается до крыши дома. Кроме
того, помимо газона, студия A-Cero создала дизайн с редко
посаженными молодыми деревьями, чтобы добиться
естественного характера. Кроме того, большой пруд и фонтан
добавляют водную стихию, которая дополняет архитектурный
ландшафт и создает уютную атмосферу.

В целом, это уникальное жилище с элементами экстерьера и
интерьера, тщательно разработанными для поддержания
баланса и смягчения жесткости бетона как материала. Concrete
House II, как называется этот проект A-cero, производит
впечатление интимного и сбалансированного дома во всех
аспектах. Он публикуется в нескольких журналах и на страницах
архитектуры за его необычный и образцовый дизайн, особенно с
точки зрения экологии и устойчивого развития.

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.
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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.

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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