
REF. POZ38176

2 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 3,200m² Сад, Boadilla Monte,
Мадрид
Испания »  Мадрид »  Boadilla del Monte »  28660

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

750m²
План этажа  

3.790m²
Площадь участка  

3.200m²
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
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ОБЗОР

Впечатляющая роскошная вилла с большими
садами и домом у бассейна на продажу в
самом сердце Лас Ломас, Боадилья дель
Монте.

Lucas Fox с гордостью представляет эту красивую и внушительную
виллу в классическом стиле с ухоженными садами и домом у
бассейна, расположенную в самом сердце Лас-Ломас, Боадилья-
дель-Монте.

Эта красивая вилла отвечает всем требованиям роскошной
резиденции в одном из лучших жилых районов столицы. Дом
имеет великолепную прочную конструкцию с очень
качественными благородными материалами, поэтому он
представлен в непревзойденном состоянии сохранности, с
красивыми внешними и внутренними пространствами и обильным
естественным светом, благодаря его стратегической ориентации
и большим окнам в все комнаты.

Участок площадью почти 3800 м² выделяется своими большими
размерами и абсолютной конфиденциальностью и безопасностью,
поскольку он расположен в тупике, без вида из соседних домов
или с улицы.

Войдя в дом, мы оказываемся перед прекрасным панорамным
изображением комплекса. Путь приведет нас к главному входу,
оборудованному практичной кольцевой развязкой, ведущей к
открытой автостоянке или подземному гаражу.

lucasfox.ru/go/poz38176

Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Централизованная система
пылеудаления,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха , Детская площадка ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека, Барбекю, Балкон

REF. POZ38176

2 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 3,200m² Сад, Boadilla Monte,
Мадрид
Испания »  Мадрид »  Boadilla del Monte »  28660

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

750m²
План этажа  

3.790m²
Площадь участка  

3.200m²
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/poz38176
https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


Оказавшись внутри, из величественного зала с потолками
двойной высоты есть доступ справа, в большую гостиную с
освещением на обоих фасадах, полностью независимую, с
выходом в сад и оборудованную различными зонами отдыха и
камином. Далее идет парадная столовая, дважды соединенная, с
одной стороны, с другим крылом и с выходом на заднее крыльцо
или летнюю столовую, а с другой стороны, напрямую соединенная
с кухней. Эта кухня большая, имеет практичную кладовую и
офисную зону, идеально подходящую для семейных завтраков. В
конце этого крыла мы находим удобный независимый офис, две
спальни с двуспальными кроватями со встроенными шкафами и
полностью оборудованной ванной комнатой, а также выход на
полуподвальный этаж.

Поднявшись по красивой лестнице, мы попадем на верхний этаж,
посвященный исключительно ночной зоне. На этом этаже
находится исключительная большая главная спальня с приемной,
просторной гардеробной и величественной ванной комнатой с
местом для душа и гидромассажной ванной. В другой части мы
находим две спальни с двуспальными кроватями, гардеробной и
большой ванной комнатой.

На втором этаже, с теплой лестницы из ценных пород дерева, мы
находим уютный и тихий кабинет или библиотеку, полностью
изолированную от остального дома, идеально подходящую для
работы, учебы или наслаждения чтением. Несомненно, это один
из углов, которые делают этот дом таким особенным и
уникальным в урбанизации.

В доме также есть цокольный этаж, состоящий из теплого
подвала или комнаты для торжеств, служебного помещения с
ванной комнатой, музыкальной комнаты, гаража на четыре
машины и открытой планировки площадью 200 м², полностью
звукоизолированной с отдельным входом. вход для выполнения
деятельности, которую вы хотите.
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Сюжет, несомненно, один из лучших в Лас-Ломас. Стоит отметить
его безопасность, нахождение на тупиковой улице и его
приватность, так как он приподнят, а его большие размеры
изолируют соседние дома. Его правильная форма и плоская
планировка позволяют максимально использовать все его уголки
и наслаждаться ими в любое время года.

Его ухоженный и объединенный сад предлагает множество
уголков, чтобы насладиться окрестностями, такими как веранда,
летняя гостиная или зона бассейна, которая включает в себя
отдельную конструкцию для тренажерного зала с сауной,
площадкой для барбекю и зоной отдыха со столовой. . Бассейн
идеального размера для пловцов и, поскольку он выходит на юг,
гарантирует, что вы получите максимальную отдачу от солнечных
часов.

Свяжитесь с Лукасом Фоксом сегодня по телефону или
электронной почте, чтобы договориться о просмотре. Мы
работаем семь дней в неделю, чтобы адаптироваться к
потребностям наших клиентов. Вы также можете посетить нас в
недавно открывшемся лаундже Lucas Fox на Авенида-де-Эуропа, 38
в Посуэло-де-Аларкон. Таким образом, мы можем более подробно
проанализировать ваши потребности 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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