
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. POZ37994

1 900 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28224

8
Спальни  

5
Ванные комнаты  

554m²
План этажа  

3.906m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Дом на большом консолидированном
угловом участке площадью 3900 м² с
красивым садом с различными зонами на
продажу в одной из самых безопасных
урбанизаций Посуэло-де-Аларкон, в
окружении уникальной природной и зеленой
среды.

Лукас Фокс рад представить эту виллу для одной семьи прочной и
цельной конструкции с большим потенциалом для реконструкции
с различными верандами, подходами и великолепным садом, где
вы найдете свой рай и покой всего в 12 минутах от центра
Мадрида.

Эта впечатляющая роскошная вилла в урбанизации Аламо-де-
Буларас станет очаровательным и идеальным домом для семей с
детьми благодаря своему уникальному расположению и
открытым пространствам, которые предлагают бесконечные
области для развлечения самых маленьких.

Дом расположен в очень приватной зоне урбанизации и имеет два
подъезда для автомобилей снаружи. Вилла имеет открытый
кирпичный фасад, толстые стены с высокой тепло- и
звукоизоляцией. Он распределяется очень удобно и
функционально на двух этажах, с большими окнами, выходящими
в сад, чтобы максимально использовать естественное освещение.

При входе в дом нас встречает просторный холл, ведущий в
основную дневную зону, с гостиной-столовой с выходом на
роскошную застекленную веранду. С другой стороны находится
ночная зона, самая приватная, с четырьмя отдельными спальнями
с двумя ванными комнатами. Кроме того, есть зона обслуживания
и немеблированная кухня с офисной зоной, прачечной,
гладильной, кладовой и летней кухней с отдельным входом.

lucasfox.ru/go/poz37994

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Паркет, Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Служебный вход,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Охрана,
Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний
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Из того же главного зала мы поднимаемся на верхний этаж по
лестнице и находим самую особенную часть дома. Одно крыло
дома было расширено в 2018 году, поэтому он имеет фасад с
большими окнами от пола до потолка с двойным остеклением, где
преобладает естественный свет и вид на привилегированную
окружающую среду. Он имеет высотную гостиную, полностью
оборудованную и недавно отремонтированную кухню и четыре
спальни. В главной спальне есть терраса с видом на всю красивую
зеленую среду с бесчисленными углами.

Что касается экстерьера, то угловой участок примыкает только к
одному соседу. В нем есть бассейн размером 12 х 17 метров,
недавно отремонтированный и автоматизированный в 2019 году,
что позволило максимально использовать все пространство. Сад
полностью консолидирован и является одним из самых особенных
в урбанизации, так как в нем есть столетние деревья и
буколические уголки, где можно отключиться после долгого
рабочего дня на лоне природы или в самом тополином лесу.

Существует возможность расширения дома, а также бесконечное
количество вариантов реформ из-за его четкой структуры и
распределения, которые придают этому дому такой большой
потенциал.

Свяжитесь с Лукасом Фоксом по электронной почте или по
телефону, чтобы договориться о просмотре и увидеть виллу
своими глазами. 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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