
ПРОДАНО

REF. POZ37803

1 050 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 4 спальни, 50m² террасa, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28221

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

214m²
План этажа  

50m²
Терраса

+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

Светлый двухуровневый пентхаус с двумя
внешними террасами с видом на горы,
идеально ориентированный, на продажу в
Махадаонде, с видом на Монте-дель-Пилар.

Lucas Fox представляет на продажу этот роскошный двухуровневый
пентхаус площадью 248 м² в прекрасной урбанизации
Махадаонды, недалеко от нескольких международных школ,
местных магазинов и ресторанов и напротив Монте-дель-Пилар.

Торговый центр Monte del Pilar расположен у дверей дома, а до
больницы Пуэрта-де-Йерро можно доехать за 10 минут. Кроме
того, он имеет доступ к нескольким автомагистралям, которые
сообщаются со всем северо-западом и со столицей, а также к
нескольким торговым центрам, находящимся в нескольких
минутах езды на машине, таким как Equinoccio или Carralero.

Мы оказываемся перед уникальным домом, в котором дизайн,
простор и свет сочетаются, чтобы создать теплую и светлую
атмосферу, где пространство было спроектировано так, чтобы
можно было наслаждаться в компании друзей и семьи.

Прихожая ведет нас к современной кухне, полностью
оборудованной и с выдающимся местом для семейных встреч. Он
также имеет отдельную гладильную зону и ведет в зону
обслуживания. Впереди находится гостиная-столовая с двумя
комнатами с высокими потолками и прямым выходом на террасу с
видом на горы и урбанизацию.

На первом этаже дуплекса находится ночная зона, где мы
находим четыре спальни с большими встроенными шкафами.
Главная спальня имеет прямой выход на террасу, которую делят с
другой спальней, вместительные встроенные шкафы и
полноценную ванную комнату. На этом этаже есть еще одна
спальня с собственной ванной комнатой, а две другие спальни
делят элегантную ванную комнату с двойным душем.

lucasfox.ru/go/poz37803

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Общая терраса , Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Квартира выполнена в современном стиле с гладкими стенами и
полированными бетонными полами. Он имеет индивидуальное
отопление с помощью радиаторов природного газа и
кондиционер с тепловым насосом, распределенным по
воздуховодам по всему дому.

Дом укомплектован двумя парковочными местами с зарядным
устройством для электромобилей и кладовой.

Что касается мест общего пользования, у вас будет доступ к
садовым зонам с открытым бассейном, детской зоной и четырьмя
кортами для паддл-тенниса, а также различными игровыми
площадками. Наконец, в дополнение к местам общего
пользования, в нем есть большой тренажерный зал, идеально
подходящий для тех, кто хочет позаботиться о себе.

Идеальный дом для семей, которые отдают предпочтение
комфорту, не пренебрегая простором, открытым пространством,
светом и окружающей средой, всего в нескольких минутах от
столицы Мадрида.

Дом можно легко посетить. Свяжитесь с Лукасом Фоксом сегодня
по телефону или электронной почте, чтобы договориться о
просмотре. Мы работаем 7 дней в неделю, чтобы иметь
возможность адаптироваться к потребностям наших клиентов.
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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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