
REF. POZ37551

1 660 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Аравака, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Аравака »  28223

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

467m²
План этажа  

600m²
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

Красивый отдельный дом площадью 467 м² с
бассейном, 7 спальнями и солнечными
батареями всего в 5 минутах ходьбы от
центра Араваки.

Lucas Fox International Properties рада представить этот красивый
отдельный дом, расположенный в небольшом жилом комплексе
всего в пяти минутах ходьбы от центра Араваки и в десяти
минутах езды от центра Мадрида. Отличное транспортное
сообщение с автобусной остановкой в двух шагах от дома,
которая доставит вас в Монклоа за десять минут, также мы можем
найти такие услуги, как супермаркеты, аптеки и модные
рестораны в нескольких минутах ходьбы от дома.

Площадь дома 467 м², участок 600 м². Проходя через вход, мы видим
большую переднюю обеденную зону снаружи дома, гараж с
автоматическими дверями и просторный внутренний дворик
перед домом. Просторный холл с гардеробом ведет в красивую
двойную гостиную с мраморным камином, идеально подходящую
для семейных и дружеских посиделок. Здесь же у нас есть
столовая, в которой с комфортом могут разместиться от шести до
восьми человек. С левой стороны мы находим кухню, которая была
отремонтирована с высочайшим качеством и с первоклассной
техникой, кухня соединяется с неформальной столовой для
повседневных завтраков и обедов с семьей, в этой столовой есть
дверь в крыльцо. На кухне мы также можем найти кладовую
идеального размера с холодильником и морозильной камерой,
прачечную с местом для глажки и очень просторными шкафами
для хранения белья и простыней, а также служебный туалет. С
правой стороны основного этажа мы находим офис / спальню, еще
одну спальню, главную спальню и ванную комнату, в главной
ванной комнате есть отдельный душ и ванна, а также на этой
стороне есть красивая деревянная гардеробная. В доме есть
также комната с телевизором, это означает, что вы можете
выполнять все повседневные дела на первом этаже дома.

lucasfox.ru/go/poz37551

Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека, Барбекю
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Когда мы поднимаемся по лестнице, находим очень светлую
площадку, которая идеально подходит для кабинета или комнаты
с телевизором, есть четыре спальни, все они одинакового
размера, и все они имеют большие шкафы и ванные комнаты, две
из которых из них с душевыми и двумя с ваннами, что дает
каждому возможность уединиться. Наверху мы также можем
найти красивую комнату, которая открывается в гостиную
двойной высоты, где есть библиотека и игровая зона, идеально
подходящая для отдыха с семьей и друзьями.

Снаружи у нас есть красивая веранда, на которую можно попасть
через раздвижные двери в гостиной, всего в нескольких шагах
вниз мы находим бассейн и зону отдыха, зона бассейна выходит на
юго-восток, что позволяет прекрасному солнечному свету в доме
весь день. Есть также боковое пространство патио, идеально
подходящее для огорода или даже спортивной площадки.

В доме также есть закрытый гараж, внутренний подогреваемый
бассейн с душевыми в зимнее время и кладовая. Это свойство
оснащено солнечными панелями и аэротермиками, то есть полы с
подогревом и охлаждением, и мы также должны упомянуть о
значительной экономии затрат на электроэнергию.

Короче говоря, это свойство идеально подходит для семей,
которые хотят наслаждаться жизнью в просторном и удобном
доме, не отказываясь от городской жизни.

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

Вы также можете посетить наш салон недвижимости,
расположенный по адресу Avenida de Europa 38 в Посуэло-де-Аларкон,
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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