
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. POZ38343

3 300 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28223

7
Спальни  

8
Ванные комнаты  

1.026m²
План этажа  

3.276m²
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

Впечатляющая вилла площадью 1000 м2 на
продажу с грандиозной гостиной с высокими
потолками, величественным и большим
садом, который отражает и подчеркивает
красоту своего местоположения, известной
роскошной урбанизации Аламо де Буларас.

Лукас Фокс рад представить эту виллу для одной семьи прочной и
цельной конструкции в отличном состоянии сохранности,
разделенную на три этажа и с очень хорошим распределением,
где вы найдете свою гавань мира и спокойствия всего в 12 минутах
от центра города. Мадрид.

Это впечатляющая роскошная вилла в урбанизации Аламо де
Буларас, в одном из самых спокойных и уединенных мест в этом
районе, что действительно отражает красоту ее местоположения.

Вилла расположена на самой высокой части топографии участка,
с двойным доступом с одного из главных проспектов престижного
закрытого комплекса Аламо де Буларас и с частного тупика.
Идеальное место, чтобы испытать радость жизни в престижном и
спокойном районе Посуэло-де-Аларкон на окраине Мадрида.

Вилла состоит из трех объемов с остроконечной крышей, которая
скользит, создавая различные пространства. Он был построен из
очень хороших материалов, которые можно увидеть на
протяжении всего тура. Он имеет открытый кирпичный и
оштукатуренный фасад, толстые стены с высокой тепло- и
звукоизоляцией. Кроме того, он имеет очень удобное и
функциональное распределение на трех удобных этажах с
большими окнами, выходящими в сад и максимально
использующими естественное освещение.

lucasfox.ru/go/poz38343

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Консьерж-сервис,
Паркет, Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, Балкон
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Войдя на участок, мы обнаруживаем величественный мощеный
внутренний дворик с оливковым деревом в центре, который
приветствует нас и ведет к первой части дома. Здесь
расположены секторный гараж на четыре машины и рабочая зона
с верандой. Отсюда мы можем попасть в отдельную прачечную
или напрямую попасть в главный дом. Как только мы переступаем
порог двери с особым дизайном, нас встречает просторный холл с
рядом шкафов-рабанеров и туалетом. Из этого главного зала мы
можем добраться до всех помещений в доме. С одной стороны
находится основное пространство дома, состоящее из гостиной и
столовой, соединенных с роскошной и просторной верандой, а
также кухней и офисной зоной, с независимым входом и выходом
на веранду и в сад. С другой стороны, мы находим коридор,
ведущий в спальню на том же этаже или к лестнице, ведущей на
разные этажи.

Несомненно, архитектор, спроектировавший дом, придал большое
значение центральному пространству для собраний: это
пространство с наибольшей высотой, где преобладает игра
отделки. В нем есть большой камин и большая деревянная палуба
с выступающими балками, прогонами и натяжителями, которые
придают пространству особый характер и делают его одной из
самых особенных комнат в доме. Далее находим более
уединенную газетную комнату, примыкающую к основному
пространству. Кухня полностью оборудована техникой Siemens и
ведет в прачечную, так что служба может комфортно работать в
своем пространстве. На этом же этаже, в самой приватной зоне,
мы находим три второстепенные спальни с такими же размерами,
все они очень просторные и с отдельной ванной комнатой.

На верхнем этаже мы находим, с одной стороны, всю главную
спальню, в которой есть рабочая или учебная зона, гардеробная,
главная спальня с террасой и полностью оборудованная ванная
комната с душем и ванной. С другой стороны у нас будет гостевая
спальня или дополнительная спальня, также независимая и с
собственной ванной комнатой.
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Что касается экстерьера, дом имеет привилегированное угловое
расположение, поэтому он примыкает только к двум соседям. Сад
полностью объединен, и в качестве главных героев в нем есть
большой бассейн и пространство с портиком, идеально
подходящее для встреч и отдыха после долгого рабочего дня на
природе.

Есть бесконечные способы насладиться роскошными деталями
этой виллы: вы можете начать в саду с неторопливого утреннего
купания в бассейне на восходе солнца, а затем собраться за
столом на веранде за питательным завтраком. Этот дом внушает
прекрасное ощущение благополучия со всех сторон. Ваша семья
может с удовольствием проводить здесь свои дни, так как дом
предлагает крытые и открытые пространства с бесконечными
возможностями: тренажерный зал для упражнений, зону
медитации для отдыха, мастерскую для рисования и места для
интимных встреч и ужинов. Каким бы ни было настроение, этот
дом предлагает всевозможные пространства в соответствии с
потребностями момента. Кроме того, он предлагает уединение
всем членам дома, от самого старшего до самого младшего.

Кроме того, если вы хотите познакомиться с Мадридом или
насладиться какой-либо культурной или общественной
деятельностью в центре столицы, ее знаменитые шоу и места
находятся всего в пятнадцати минутах езды на машине.

В доме есть газовый кондиционер с радиаторами во всех
помещениях и кондиционирование воздуха через воздуховоды.
Кроме того, следует отметить, что дом имеет стратегическое
расположение, позволяющее максимально использовать виды со
всех уголков сада.

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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