
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. POZ38722

1 990 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28223

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

470m²
План этажа  

1.650m²
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 независимая вилла на
участке площадью 1650 м² на продажу в
самом тихом районе Монтекларо, недалеко
от образовательных центров, таких как
Школа Эверест и UFV, торговый центр
Монтекларо или М-40.

Lucas Fox с гордостью представляет этот уникальный дом в самом
сердце Монтекларо: вилла площадью 400 м², полностью
отремонтированная всего 10 лет назад с ультрасовременным
дизайном, на участке площадью 1650 м².

Мы получаем доступ к дому непосредственно через
дистрибьютора на первом этаже. Прямо напротив мы попадаем в
светлую гостиную-столовую. Здесь мы находим несколько сред. С
одной стороны, развлекательная зона, которая, в свою очередь,
дает доступ к уютной гостиной, идеально подходящей для
использования в качестве уголка для чтения.

Посередине есть открытая площадка, идеально подходящая для
многократного использования, которая также дает доступ к
полностью застекленной веранде. Эта часть дома является
настоящей жемчужиной благодаря своему простору и свету,
который она получает в течение дня, что придает ей необычайный
комфорт. Все это достигается благодаря большим окнам с
раздвижными дверями от бренда Cortizo, которые позволяют нам
полностью открывать веранду в сад, чтобы наслаждаться им в
полной мере летом. Точно так же, когда он закрыт, он позволяет
нам в полной мере пользоваться солнечными часами зимой,
полностью изолированными от низких температур снаружи.
Оставшийся угол гостиной отведен под столовую. Пространство,
как и остальная часть гостиной, очень просторное, залитое
естественным светом и доступное прямо из кухни.

lucasfox.ru/go/poz38722

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Пространство, отведенное под кухню, соответствует всем
ожиданиям: большое пространство с большим количеством мест
для хранения, небольшая столовая, остров посреди кухни и
дизайнерская мебель для обеспечения максимального комфорта
и практичности.

Вернувшись в вестибюль, мы увидим, с одной стороны,
бесплатный туалет, а с другой, прямо под лестницей, вход в
многофункциональное помещение, которое в настоящее время
используется как музыкальная комната. Тем не менее, его можно
использовать для других целей, таких как гостевая спальня с
собственным туалетом.

На верхнем этаже находится зона отдыха, состоящая из главной
спальни и еще трех спален, каждая из которых имеет
собственную ванную комнату. Из холла на этом этаже справа
находится первый люкс, спальня с двуспальной кроватью с
местом для стола и полностью оборудованная ванная комната. С
видом на лестницу, вторая спальня, также двойная с большим
количеством естественного света и также с собственной ванной
комнатой. Через коридор слева мы попадаем в третью спальню,
тоже просторную и с собственной ванной комнатой. В конце
коридора находится великолепный главный люкс, достойный
похвалы с разных точек зрения. Его внушительные размеры, всего
100 м², распределены между огромной гардеробной, уютным
кабинетом или рабочей зоной, огромной ванной комнатой и зоной
отдыха. Следует отметить, что в этом крыле преобладают свет и
виды; все это, не забывая о конфиденциальности. Главная
спальня полностью состоит из окон от пола до потолка, чтобы в
полной мере насладиться окружением, а также воспользоваться
ориентацией, чтобы получить максимальную
конфиденциальность. Большие раздвижные двери сзади
означают, что, открыв их, мы чувствуем себя практически в саду.

С точки зрения экстерьера, отличительной чертой является
задний сад: небольшой частный луг с нетронутой зеленью,
полностью открытой планировки, над которым находится бассейн
с пляжной зоной для детей и взрослых. Сбоку находятся крыльцо
для парковки, машинное помещение, включающее в себя
прачечную и гладильную зону, кладовая и даже крыльцо для
парковки мотоциклов.
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В технической части в доме газовое отопление радиаторами,
кондиционеры, светодиодное освещение по всему дому, полы
деревянные везде, кроме влажных помещений и кухни, где на
полу выбран керамогранит. Столярные изделия всего дома
выполнены из алюминия с терморазрывом.

Таким образом, это очень своеобразная вилла, которая, в свою
очередь, предлагает простор и свет в естественной среде,
которая порадует самую требовательную семью. И все это, не
отказываясь от близости к столице или безопасности закрытого
комплекса, такого как Монтекларо.

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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