
REF. POZ38943

970 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 15m² террасa, Majadahonda,
Мадрид
Испания »  Мадрид »  Majadahonda »  28220

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

165m²
План этажа  

15m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Красивая роскошная квартира с террасой и
двумя парковочными местами на продажу в
эксклюзивном комплексе PINNEA Residencial в
Махадаонде.

Lucas Fox с гордостью представляет эту уникальную роскошную
квартиру, расположенную в престижном жилом комплексе PINNEA
в Махадаонде.

Эта замечательная квартира отвечает всем ожиданиям
роскошной резиденции, с просторными помещениями и на одном
этаже. Он расположен на третьем этаже с лифтом, в одном из
лучших жилых районов Мадрида. Дом полностью снаружи и
имеет кладовую и два больших парковочных места для больших
транспортных средств, в том же здании с прямым доступом из
лифта.

Дом был полностью отремонтирован с использованием
материалов самого высокого качества, таких как красивый камин
в гостиной-столовой. Первоначально в нем было четыре спальни,
а теперь он сконфигурирован как две большие спальни, но есть
возможность добавить третью простым способом.

Пересекая вход, мы попадаем в просторный уютный холл,
оборудованный встроенными шкафами с большим местом для
хранения вещей. Вестибюль отделяет друг от друга две
независимые зоны: дневную зону и зону отдыха.

lucasfox.ru/go/poz38943

Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Теннисный корт , Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Паркет,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Общая терраса ,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Детская площадка , гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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С правой стороны расположена дневная зона, интегрированная в
пространство, идеально подходящее для встреч с семьей или
друзьями. Эта зона состоит из прекрасной гостиной-столовой с
открытой террасой и красивой полностью оборудованной
дизайнерской кухни с отдельным подсобным помещением.
Терраса также имеет раздвижное стеклянное ограждение,
позволяющее наслаждаться ею в любое время года. Все это
объединяется в теплое и гостеприимное пространство, очень
практичное для повседневной жизни и с обильным светом
благодаря большим окнам от пола до потолка и стратегической
ориентации на юг. Несомненно, ключевое место, чтобы
насладиться этим исключительным домом.

Левое крыло было предназначено исключительно для отдыха.
Две нынешние спальни размещены в нем. Главная спальня,
несомненно, является одной из жемчужин дома, так как в ней есть
красивое встроенное изголовье, отдельная дизайнерская ванная
комната и очень хорошо оборудованная гардеробная, сделанная
специально для этого проекта из благородных материалов.
Другая спальня большая и имеет множество встроенных шкафов.
Это позволяет иметь учебную зону, идеально подходящую для
самых маленьких или в качестве офиса. В этой части дома есть
еще две ванные комнаты с ванной и душем соответственно.

Несомненно уникальный дом в муниципалитете Махадаонда.
Идеально подходит для людей, которые ищут роскошную
резиденцию на одном этаже с непревзойденными удобствами. Его
состояние отличное. Во всех комнатах большие окна, которые
обеспечивают хорошее освещение в любое время года.
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Этот дом принадлежит PINNEA Residencial, который предлагает
прекрасные общие зоны, полностью частные и безопасные. Он
имеет солнечные батареи и большие сады, защищенные
верхушками сосен, частный сосновый лес площадью более 40 000
м², два открытых бассейна и еще один крытый бассейн с
подогревом, открытый 365 дней в году, сауна, тренажерный зал,
корты для паддл-тенниса, теннис и спортивный центр,
уникальный зал для проведения мероприятий, детские площадки,
круглосуточная охрана, видеонаблюдение и контроль доступа со
шлагбаумами.

Роскошный и уютный дом, в котором главными действующими
лицами являются открытое пространство, естественное
освещение и среда, характеризующаяся буйной природой,
которая его окружает. Все это всего в нескольких минутах от
Madrid Capital.

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
нашем 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.
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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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