
REF. POZ37055

1 250 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 5 спальни, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28221

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

380m²
План этажа

+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

Впечатляющий дом с 5 большими спальнями
общей площадью 380 м² на продажу в
урбанизации Ла Саседилья в Махадаонде.

Lucas Fox рад представить этот впечатляющий дуплекс площадью
380 м² с пятью спальнями, большой кухней, гостиной площадью
почти 60 м², террасой, отдельной столовой и служебной зоной. Он
расположен в закрытом сообществе с множеством услуг и
круглосуточной охраной.

На одном конце известной улицы Плантио находится эта
красивая урбанизация. Его связность является одной из его самых
сильных сторон, с доступом к автомагистралям A-6 и M-40, но он
также находится всего в 250 метрах от станции Majadahonda Renfe.

Расположенный на верхнем этаже здания, этот дуплекс встречает
нас большим холлом. Впереди туалет, а рядом впечатляющая
гостиная с двумя комнатами. Большое окно с выходом на террасу,
закрытое с трех сторон, освещает это пространство похвальных
размеров. Из гостиной мы можем попасть в офис, разделенный
раздвижной дверью, и в большую столовую. Столовая соединена с
кухней, размеры и дизайн которой выделяются. Кроме того, его
большой центральный остров занимает центральное место, с
поверхностью, которая удобна в качестве рабочей зоны и для
быстрого завтрака, а также имеет много места для хранения
кухонной утвари. Кухня имеет доступ для обслуживания,
служебную спальню и ванную комнату, закрытую веревку для
белья и много естественного света. Пересекая кухню, мы снова
доходим до входа и по лестнице попадаем на верхний этаж,
предназначенный исключительно для ночной зоны.

lucasfox.ru/go/poz37055

Вид на горы, Терраса, Бассейн,
Теннисный корт ,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната,
Домашний кинотеатр,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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На этой высоте у нас есть 115 м², распределенных между
различными спальнями. Достигнув этого этажа, с левой стороны
мы находим первую спальню, которая в настоящее время
используется как кабинет. Напротив него находится главная
спальня, состоящая из светлой спальни, большого количества
встроенных шкафов и полноценной ванной комнаты с двойной
раковиной. Продолжая идти по коридору на этом этаже, рядом с
первой спальней мы придем к первой общей ванной комнате с
естественным освещением и вентиляцией, благодаря окну
наружу, а в конце коридора находятся остальные спальни. . Две
спальни выходят в коридор, разделенные лишь небольшим
багажником. Четвертая и последняя спальня находится в
дальнем правом углу этого коридора, а рядом с ней находится
последняя ванная комната на этом этаже. Следует отметить, что
все номера хорошего размера, более 14 м², со встроенными
шкафами и очень светлые.

Что касается отделки и качества, то первый этаж покрыт очень
прочным синтетическим полом, а на верхнем этаже – паркет из
ятоба. Кроме того, имеется централизованное газовое отопление
с индивидуальными счетчиками и канальные кондиционеры по
всему дому. Следует отметить, что дом был полностью
отремонтирован 15 лет назад, в котором были заменены
столярные изделия, ограждения, электропроводка и сантехника.

Дом включает в себя два парковочных места, кладовую и право
пользования всеми удобствами общего пользования, такими как
бассейны, корты для паддл-тенниса, теннисные корты, детские
площадки и садовые участки.

Мы сталкиваемся с домом, который исключительно сочетает в
себе простор и комфорт. Его размеры, более типичные для дома на
одну семью, идеально сочетаются с удобствами, предлагаемыми
квартирой, и всеми общими услугами. Это идеальный дуплекс для
большой семьи, которая ищет комфорт, безопасность и хорошие
коммуникации.

Дом можно легко посетить. Свяжитесь с Лукасом Фоксом сегодня
по телефону или электронной почте, чтобы организовать показ.
Мы работаем 7 дней в неделю, чтобы иметь возможность
адаптироваться к потребностям наших клиентов.
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Кроме того, вы также можете посетить нас в нашем лаундже Lucas
Fox, который мы только что открыли по адресу Avenida de Europa, 38 в
Посуэло, на чашку кофе, чтобы мы могли более подробно обсудить
ваши требования 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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