
ПРОДАНО

REF. POZ38180

900 000 € Земельный участок - Продано
Земельный участок на продажу:, Boadilla Monte, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Boadilla del Monte »  28660

2.800m²
План этажа  

2.800m²
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
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ОБЗОР

Продается отличный городской угловой
участок в самом сердце Лас Ломас, Боадилья
дель Монте.

Lucas Fox с гордостью представляет эту фантастическую
возможность, расположенную в Лас-Ломас, в привилегированном
месте в пределах урбанизации.

Мы находимся в одном из лучших районов Боадилья-дель-Монте,
рядом со всеми доступными дорогами и прилегающими
муниципалитетами, недалеко от центра города. Несомненно,
лучшая урбанизация, если вы хотите жить в тихом районе, в
контакте с природой и без шумового загрязнения, но рядом со
всеми услугами, предлагаемыми этим прекрасным пригородным
городом.

Мы предлагаем вам эту прекрасную возможность приобрести
плоский и консолидированный угловой участок площадью 2800 м²,
очень правильный и хорошо используемый, с возможностью
приобретения проекта для строительства красивой виллы на
заказ. Немедленная готовность начать строительство дома
мечты.

Участок расположен в одном из лучших районов Лас Ломас, с
отличным транспортным сообщением. Это позволяет построить
25% над уровнем земли, что в сумме составляет 700 м², не считая
цокольного этажа, чтобы спроектировать совершенно новый и
персонализированный дом по вкусу всей семьи.

Он расположен в городском жилом районе, недалеко от центра
города и в нескольких шагах от Монте-дель-Боадилья. В его
окрестностях есть торговые центры, сервисные центры,
медицинские центры, элитные школы, детские сады, зеленые
зоны и другие объекты, которые придают ему высокую степень
комфорта, не теряя при этом практичности наличия всего рядом.
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Наслаждайтесь отличным сообщением с прямым доступом к M-503,
а также к станции пригородных поездов муниципалитета и
автобусной сети с прямым сообщением с Мадридом и другими
соседними муниципалитетами. Знакомая и приятная обстановка
посреди городской природы Боадилья-дель-Монте.

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.

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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