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ОБЗОР

Впечатляющая независимая вилла
площадью 680 м² с современной и
эффективной архитектурой на продажу в
природной среде с большим количеством
уединения и захватывающими видами в
парке Боадилья, недалеко от школы Святого
Михаила и основных дорог Северо-Запада.

Lucas Fox с гордостью представляет эту невероятную виллу,
расположенную в привилегированном районе парка Боадилья, в
нескольких минутах от автомагистралей M-50, M503, больницы
Пуэрта-де-Йерро, школы Святого Михаила или Тринити-колледжа.
Он расположен в самой уединенной части парка Боадилья, на
участке площадью 2700 м².

В этом эффектном роскошном доме просторные комнаты,
большие окна, прямые линии и прекрасный вид.

Мы выходим в палисадник с главной улицы, которая с небольшим
и элегантным уклоном представляет нам дом на заднем плане.
Первое, что мы заметим, это то, что, несмотря на то, что он был
построен в 2009 году, он имеет очень современный дизайн.
Небольшая лестница ведет нас к гостеприимному крыльцу,
которое дает доступ к большому залу.

Оказавшись в холле, мы находим большой шкаф слева и выход в
гостиную и столовую. Две светлые и просторные комнаты,
разделенные кассетным камином, открываются на две комнаты,
что придает ему большую теплоту. Обе комнаты имеют большие
окна, из которых открывается прекрасный вид на урбанизацию, в
случае столовой, и на главный сад из гостиной. Последний
соединяется спереди, пересекая два огромных раздвижных окна с
главным крыльцом с зоной отдыха на открытом воздухе, где вы
можете насладиться моментами отдыха практически на лоне
природы с домашним комфортом. Из окон открывается
умиротворяющий вид на региональный парк Среднего течения
реки Гуадаррама, который примыкает к участку.

lucasfox.ru/go/poz38408

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Централизованная система
пылеудаления,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон
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Веранда продолжается в главный сад с натуральной травой,
прекрасным бассейном с солевым хлорированием, подсветкой и
идеальным размером для купания. Сад прекрасно сочетает в себе
функциональность и красоту, а также буколический ландшафт с
укрепленной и ухоженной растительностью, украшающей этот
участок.

Рядом с гостиной находится еще одна жемчужина этой постройки
— кухня. Оказавшись внутри, мы понимаем, что это очень
используемое пространство по разным причинам, таким как его
большой размер с местом для хранения, кухней и обеденной
зоной, а также его дизайн с прямыми, трезвыми и гармоничными
линиями, над которыми председательствует очень большой
остров. Кроме того, в самой кухне есть большая столовая со
столом на шесть человек, расположенным рядом со стеклянной
стеной, которая при открытии наружу сообщается с верандой,
которая предлагает нам невероятный пейзаж в течение всего
года. . В этом крыле дома также есть туалет для удобства
жильцов и их посетителей.

В противоположном крыле этого этажа находится ночная зона,
состоящая из трех очень светлых спален с двуспальными
кроватями и большими встроенными шкафами, а также двух
ванных комнат.

Поднявшись по широкой лестнице, находим распределитель на
верхнем этаже, где надо отметить три основные части. Прямо
перед лестницей находится уютная гостиная с еще одним
полностью функциональным кассетным камином. Это очень
просторное помещение, в котором удобно разместить рабочую
зону. Все это на фоне вышеупомянутого природного парка,
который благодаря своей ориентации каждый день дарит нам
великолепные закаты. По бокам комнаты находится главная
спальня, состоящая из большой спальни с окном на запад и
выходом на частную террасу площадью более 20 м². Здесь у нас
также есть двойная гардеробная в форме вилки, которая
соединяется с огромной ванной комнатой с двойной раковиной,
двойным душем и большой гидромассажной ванной.
Противоположное крыло дома отведено под гостевую спальню:
просторный люкс с собственной полноценной ванной комнатой и,
опять же, захватывающими видами.
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Дом дополняет полуподвальный этаж, где мы находим
просторный гараж, многофункциональное помещение,
служебную зону, включающую отдельную спальню и ванную
комнату, несколько кладовых и подсобное помещение.
В разделе качества необходимо выделить деревянные полы в
спальнях и микроцемент в дневных зонах, коридорах и влажных
помещениях, высокоэффективные ограждения в разделе тепло- и
звукоизоляции. Кроме того, в нем есть кондиционер с тепловым
насосом, полы с подогревом и охлаждением, работающие от
дизельного котла или аэротермальных машин, поддерживаемые
системой солнечных батарей, установленной в доме.

В заключение, это дом, который предлагает своим жителям все
виды роскоши: комфорт, украшение, дизайн и спокойствие. Все это
для обеспечения наилучшего качества жизни в вашем доме.

Дом можно легко посетить. Свяжитесь с Лукасом Фоксом сегодня
по телефону или электронной почте, чтобы договориться о
просмотре. Мы работаем 7 дней в неделю, чтобы иметь
возможность адаптироваться к потребностям наших клиентов.

Кроме того, вы также можете посетить нас в нашем лаундже Lucas
Fox, который мы только что открыли на Avenida de Europa, 38 в Посуэло,
чтобы выпить чашечку кофе, и мы можем более подробно
проанализировать ваши требования и, таким образом, помочь вам
найти свой 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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