
REF. POZ39105

6 700 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28223

7
Спальни  

10
Ванные комнаты  

835m²
План этажа  

3.050m²
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

Вилла мечты площадью 865 м² с
выраженными объемами, прямыми линиями
и простыми формами на объединенном
участке площадью 3050 м² в La Finca, самой
эксклюзивной и безопасной урбанизации в
Европе.

Лукас Фокс рад представить этот впечатляющий дом для одной
семьи, спроектированный A-cero, одним из величайших
представителей жилого минимализма, созданный архитектурной
студией под руководством Хоакина Торреса всего в 20 минутах от
центра Мадрида.

Это один из ста домов, которые уже построены в этом
эксклюзивном жилом комплексе с большими зелеными
насаждениями, озерами и скульптурными жилыми домами. Оазис
растительности и ландшафта, продуманный до миллиметра,
чтобы защитить частную жизнь владельцев и сохранить красоту
окрестностей. Этот дом выделяется своими архитектурными
элементами, такими как выраженные объемы, прямые линии и
простые формы. Фасад дома имеет большие окна, которые вместе
с прозрачностью травертинового мрамора обеспечивают
прекрасное освещение в целом.

Он имеет площадь 835 м², распределенную на двух этажах на
великолепном абсолютно ровном участке с безупречным садом и
зоной отдыха рядом с бассейном. Планировка очень
функциональная, так как основные помещения дома
расположены на первом этаже для большего комфорта.

lucasfox.ru/go/poz39105

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Консьерж-сервис, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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Оказавшись внутри дома, нас встречает просторный холл,
который ведет к основным помещениям дома. С одной стороны
расположены просторные салоны, большие окна которых выходят
на садовую зону с бассейном. Белизна, преобладающая в
интерьере, а также большие окна и визуальная связь с
центральным застекленным патио делают его переполненным
светом. Отсюда мы попадаем на крыльцо, распределенное по
разным пространствам, каждое из которых очень гостеприимно и
с видом на расслабляющий бассейн. С другой стороны мы тоже
добираемся до двух основных крыльев дома. Одно крыло
отведено под кухню и служебную зону, а другое крыло отведено
под главную спальню с ее различными гардеробными и
служебными спальнями.

Из того же холла мы попадаем на второй этаж по широкой
лестнице, которая, будучи расположена рядом со стеклянным
фасадом и обращена на юг, получает обильное естественное
освещение. Здесь мы находим просторную гостиную,
соединенную с огромной террасой с видом на сад. По обеим
сторонам этого пространства симметрично мы находим четыре
второстепенные спальни, все они больших размеров и с
собственной ванной комнатой.

Все архитектурные элементы резиденции спроектированы со
вкусом, с использованием высококачественных материалов и
первоклассной отделки. Работа явного скульптурного
вдохновения, с помощью которой архитекторы хотели
объединить свое видение архитектуры с необходимой
функциональностью, необходимой для жилого пространства.
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Что касается экстерьера, земля плоская и с большим количеством
места для отдыха. В конце безупречного сада площадью 3050 м²
они с большим усердием построили зону отдыха и релаксации с
полом из травертина, солярием, барбекю, туалетами и
впечатляющим пейзажным бассейном в качестве главного героя.
Он был расположен на определенном расстоянии от дома, чтобы
получать свет в течение дня и чтобы при праздновании
общественных мероприятий соблюдалась конфиденциальность
дома. По всему участку мы находим буйную растительность в
отличном состоянии, которая окружает весь дом и обеспечивает
уединение. Несомненно, это одно из самых особенных мест в
доме, идеально подходящее для отдыха и наслаждения
общением с природой после напряженного рабочего дня.

Каждая вилла в La Finca воссоздает идиллическую обстановку,
чтобы создать дом мечты. Окруженный высочайшим уровнем
безопасности и конфиденциальности благодаря новейшим
технологиям на национальном уровне, это место гарантирует
конфиденциальность для всей семьи.

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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