
ПРОДАНО

REF. POZ38031

1 200 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 100m² Сад, Ла Моралеха,
Мадрид
Испания »  Мадрид »  Ла Моралеха »  28708

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

397m²
План этажа  

500m²
Площадь участка  

100m²
Сад

+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

Современная вилла с отличными
материалами, завидной открытой
площадкой, крытой верандой и бассейном с
подогревом и зоной отдыха на продажу в
Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, Мадрид.

Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в урбанизации
Фресно-Норте, примыкающей к Фуэнте-дель-Фресно в Сан-
Себастьян-де-лос-Рейес. Он отличается 61 двухквартирным домом,
построенным по самым высоким стандартам, с самым
привлекательным и практичным дизайном и лучшим выбором
качества и материалов.

Он имеет привилегированное положение, полное зеленых зон и
гор, недалеко от двуязычной школы Тринити-колледжа,
спортивных клубов, полей для гольфа и очень близко к трассе
Харама; все это в элегантной, безопасной и естественной среде и
очень хорошо связан со столицей Мадрида автомагистралью A-1.

Этот невероятный дом имеет застроенную площадь 397 м²,
распределенную на четырех этажах, с садом, украшенным
профессионалами в области ландшафтного дизайна, и очень
практичным бассейном с подогревом.

lucasfox.ru/go/poz38031

Вид на море , Сад,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Мраморные полы ,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Общая терраса ,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, салон красоты,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник,
игровая комната, Зона отдыха ,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека, Барбекю, Балкон

REF. POZ38031

1 200 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 100m² Сад, Ла Моралеха,
Мадрид
Испания »  Мадрид »  Ла Моралеха »  28708

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

397m²
План этажа  

500m²
Площадь участка  

100m²
Сад

+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.ru/go/poz38031
https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


При входе на первый этаж нас встречает элегантный холл,
который ведет в гостиную-столовую с большими окнами,
выходящими в частный сад. В этой комнате есть две хорошо
дифференцированные зоны, одна из них с прекрасным камином с
водяным паром, который сделает это пространство очень уютным
уголком для чтения. В гостиной-столовой открытой планировки
много естественного света благодаря окнам от пола до потолка,
из которых открывается вид на сад, благодаря чему дом излучает
свет и элегантность. На этом этаже находится кухня с мебелью из
натурального дерева, полностью оборудованная
высококачественной техникой, с очень просторными рабочими
зонами, чтобы насладиться хорошей едой с семьей. Кухня имеет
прямой открытый доступ к обеденной зоне. Этот этаж завершают
большая гардеробная и туалет.

На первом этаже мы находим зону отдыха, где у нас есть главная
спальня с огромным окном, обеспечивающим много
естественного света и радующая нас беспрепятственным видом,
большая гардеробная и собственная ванная комната с
эксклюзивным дизайном. Кроме того, есть еще две спальни со
встроенными шкафами и собственной ванной комнатой.

На верхнем этаже есть красивая зона для размещения наших
посетителей, со спальней с полноценной дизайнерской ванной
комнатой, зоной отдыха и входом в полностью оборудованную
гардеробную.

На цокольном этаже мы находим полностью оборудованный и
меблированный офис с выходом на английский внутренний
дворик. Кроме того, в нем есть машинное отделение, спальня с
ванной комнатой для обслуживания, прачечная с выходом в
другой английский внутренний дворик, кладовая и прямой доступ
к частному гаражу на две машины.

Дом оборудован всем необходимым, чтобы сделать этот дом
идеальным домом для семей, которые отдают предпочтение
комфорту, не пренебрегая простором, открытым пространством и
естественным освещением. Все это всего в нескольких минутах от
Мадрида.
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Таким образом, этот красивый дом представляет собой
минималистский дизайн в отличном месте на севере Мадрида,
всего в 10 километрах от торгового центра Plaza Norte. Он
расположен в полностью закрытой урбанизации с постоянным
круглосуточным наблюдением из диспетчерской. Есть
видеокамеры, которые контролируют доступ и общественные
зоны. В урбанизации есть открытый и закрытый бассейны, корт
для паддл-тенниса и детская площадка.

Не стесняйтесь обращаться к нам по телефону или электронной
почте для получения дополнительной информации.
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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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