
REF. POZ37996

2 100 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Аравака, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Аравака »  28023

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

659m²
План этажа  

2.929m²
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

Величественный U-образный дом на одном
этаже с дополнительным гостевым домом на
объединенном участке площадью 2900 м² с
растительностью и ландшафтным дизайном
для продажи в сдержанной обстановке и с
абсолютной конфиденциальностью в Эль-
Плантио.

Лукас Фокс рад представить этот впечатляющий угловой участок
с виллой для одной семьи, спроектированной в форме буквы U и
занимающей всего один этаж, который возглавляет
собственность. Дом мечты, где вы можете найти свою гавань мира
и спокойствия всего в 10 минутах от центра Мадрида, в Монклоа.

Без сомнения, это идеальная возможность для семей, которые
хотят провести время вместе, со своими старшими или с другими
родственниками, имея два дома. Таким образом, они смогут
наслаждаться своими близкими, но самостоятельно. Оба дома
распределены только на одном этаже, и благодаря их
уникальному расположению и открытым пространствам они
будут иметь бесконечные пространства в окружающей среде для
всех, от самых старых до самых маленьких.

Здесь вы найдете сдержанную и спокойную обстановку, в которой
вы сможете насладиться абсолютной конфиденциальностью и
насладиться ландшафтным садом. Он расположен в районе
Монклоа-Аравака, в 10 минутах от центра Мадрида и в 20 минутах
от аэропорта. Он находится недалеко от международных школ,
частных клиник, торговых центров с самыми эксклюзивными
магазинами и широким спектром спортивных и развлекательных
мероприятий.

Дома сливаются с природой, создавая ощущение простора и
света. Виллы имеют открытые кирпичные фасады, покрытые
одеялом нежной растительности, что делает дома еще более
особенными.

lucasfox.ru/go/poz37996

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю
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Первый дом можно было бы определить как уютный. Войдя в дом,
мы попадаем в холл, который ведет в центральное пространство
дома, в основную гостиную, или можно пройти сразу в кухонную
зону. От этой центральной оси организована остальная часть
распределения, которая, имея U-образную форму, способствует
функциональности и навигации в пределах дома.

В западном крыле дома мы находим кухню, кладовую и гостевую
спальню с собственной ванной комнатой и прямым выходом на
улицу, что способствует тому, чтобы эта часть дома оставалась
независимой от остальных.

В другом крыле мы находим зону отдыха с дополнительной
спальней и еще одной комнатой, которая может служить
спальней или гардеробной и сообщается с дополнительной
ванной комнатой. Наконец, мы находим главную спальню с
собственной ванной комнатой и прямым выходом на улицу.

Что касается экстерьера, то участок прямоугольный и все
пространства использованы по максимуму. Впечатляющий сад
площадью 2900 м² с большими деревьями и пышной
растительностью в отличном состоянии окружает весь дом. В
саду мы находим бесконечное количество пространств:
центральный сад, который окружает дом, бассейн, зона отдыха с
беседкой для летних вечеров, площадка для барбекю, где можно
пригласить друзей и провести очень приятные встречи и весло.
теннисный корт в самом дальнем районе. Бассейн с морской
водой, полностью частный, окружен буйной растительностью,
идеально подходит для отдыха и наслаждения общением с
природой после напряженного рабочего дня.

Что касается другого дома в доме, то он ориентирован на юг,
всего в 10 метрах от основного дома. Даже находясь на одном
участке, он пользуется полной независимостью. В нем мы находим
необходимые места, чтобы настроить его по своему желанию. Он
предлагает большие окна с видом на улицу из главной комнаты,
две большие спальни, кухня и две ванные комнаты.
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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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	Величественный U-образный дом на одном этаже с дополнительным гостевым домом на объединенном участке площадью 2900 м² с растительностью и ландшафтным дизайном для продажи в сдержанной обстановке и с абсолютной конфиденциальностью в Эль-Плантио.

