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ОБЗОР

Прекрасная отдельная вилла с видом на поле
для гольфа, отремонтированная по самым
высоким стандартам, с угловым участком
площадью 3 211 м² на продажу в Ла Моралеха.

Lucas Fox International Properties с гордостью представляет этот
уникальный авторский дом, расположенный на одной из главных
артерий Ла-Моралехи, с входом через тупик.

Эта великолепная вилла была построена на уникальном участке и
имеет наилучшую ориентацию, постоянный источник воды,
исторические здания и впечатляющий вид на поле для гольфа,
граничащее с участком примерно на 150 погонных метров.

Дом, спроектированный престижным архитектором Хавьером
Карвахалем, имеет отличную ориентацию и вневременной
авангардный дизайн. Дом включен в различные книги, в которых
собраны самые представительные архитектурные произведения
20-го века. Дом был полностью отремонтирован в 2020 году и имеет
площадь около 1400 м², с очень светлыми комнатами и видом на
поле для гольфа.

Доступ к нему осуществляется с верхнего этажа по широкому
пешеходному переходу шириной 3 метра. С одной стороны разбит
японский сад, а с другой — бассейн с водой, спускающейся в
бассейн. Войдя, мы находим большой вестибюль, оборудованный
террасой, с которой открывается необыкновенный вид на поле
для гольфа, и большой круглый гостевой туалет, состоящий из
двух частей. Далее мы находим две большие комнаты, одна из них
с потолком двойной высоты и тремя уровнями, разделяющими три
комнаты, каждая с камином. Далее идет кинозал на 14 человек с
кондиционером и современным оборудованием, а также круглая
столовая на 14 мест с кондиционером и выходом через стеклянные
окна во внутренний дворик из декоративного кафельного
кирпича.

lucasfox.ru/go/poz38694

Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Консьерж-сервис,
Лифт, Паркет, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация, салон красоты,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Источник, игровая комната,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж, Грузовой лифт,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон
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Ночная зона включает в себя главную спальню площадью 63 м², в
которую можно попасть из частного круглого холла. Включает
гостиный уголок с камином и кондиционером, настенный
плазменный телевизор с домашним кинотеатром, отдельную
гардеробную из дуба, большой шкаф для обуви, ванную комнату,
отделанную травертиновым мрамором, с джакузи, отдельным
душем и видом на поле для гольфа, а также собственную круглую
террасу. Далее мы находим вторую спальню площадью 58 м² с
собственной ванной комнатой, встроенной гостиной, видом на
поле для гольфа, водопад и башню. Еще две спальни с ванной
комнатой и большой гардеробной завершают ночную зону.

Зона обслуживания включает в себя просторную кухню со
столовой в помещении и на открытом воздухе, доступ к которой
осуществляется через зону со стеклянным полом и большой
кладовой со служебным лифтом, который напрямую связан с
парковкой, а также светлый номер утюг и прачечная с прямым
выходом в сад. Все эти помещения обставлены
высококачественной мебелью марки Santos. Наконец, есть круглый
кирпичный погреб площадью 20 м² или игровая комната с
отдельным выходом через сад.

Существует также офис площадью 35 м², независимый от дома, с
кондиционером, служебная квартира, независимая от основного
дома, с двумя спальнями (или спальней и гостиной) и полностью
оборудованной ванной комнатой. Они дополняются другими
помещениями различного назначения, такими как гардероб,
раздевалки, ванная комната у бассейна, выгребная яма, склад
материалов, садовая комната, помещение для велосипедов и
мусоропровод.
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Снаружи мы находим большую площадку для барбекю с большим
отточенным столом из розового гранита вместимостью 14 человек,
с дополнительными площадками еще для 14 человек,
встроенными металлическими шкафами, раковиной и
металлической решеткой на крыше всего комплекса, покрытой
растительностью. , который обеспечивает тень этой области, с
двумя аргентинскими барбекю и профессиональной дровяной
печью с двумя этажами, сделанными из кирпича. С другой
стороны, есть полностью оборудованная зона отдыха с барной
стойкой из отшлифованного гранита, профессиональными
холодильниками, пивным краном, телевизором и отоплением на
пеллетах. Он представлен остекленным для использования зимой
кристаллами Lumon с великолепным видом.

Наконец, есть крытая парковка на две машины, которая может
быть преобразована в закрытый гараж с небольшой работой и
открытый гараж еще как минимум на шесть, который может быть
крытым, а также большая открытая парковка в тупике. -мешок.

Таким образом, этот красивый и роскошный дом высокого класса
представлен в отличном состоянии, поэтому перед нами один из
самых больших и впечатляющих домов в районе Моралеха, в
районе, недалеко от городского центра Алкобендас и все его
преимущества.

Свяжитесь с Лукасом Фоксом сегодня, чтобы получить
дополнительную информацию или договориться о просмотре. Мы
работаем семь дней в неделю, чтобы адаптироваться к
потребностям наших клиентов.
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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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	Прекрасная отдельная вилла с видом на поле для гольфа, отремонтированная по самым высоким стандартам, с угловым участком площадью 3 211 м² на продажу в Ла Моралеха.

