
REF. POZ39349

755 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 50m² Сад, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28224

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

260m²
План этажа  

50m²
Сад

+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
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ОБЗОР

Исключительно продается дом в отличном
состоянии, всего в 5 минутах от станции
Посуэло, идеально подходит для семей с
детьми и с местами общего пользования.

Lucas Fox Properties International представляет этот дом исключительно
для продажи в прекрасном районе Pozuelo Estación. Он может
похвастаться прекрасным расположением, рядом с различными
транспортными услугами, а также с очень легким доступом к М-40,
А-6 и недалеко от Эль-Корте-Инглес.

Дом площадью 260 м², построенный в соответствии с кадастром и
хорошо сохранившийся, предлагает возможность
индивидуального кондиционирования. Это идеальный дом для
семьи, удобный и очень светлый, с солнечными террасами и садом
для большего удовольствия.

При входе в дом на первом этаже нас встречает просторный холл,
который сообщается с фантастической гостиной-столовой с
камином и красивой, полностью оборудованной и очень светлой
кухней с прачечной. На этом этаже есть бесплатный туалет.

На первом этаже находится большая часть ночной зоны,
состоящей из трех спален. Одна из спален имеет собственную
ванную комнату, а полноценная ванная комната обслуживает две
другие.

Весь мансардный этаж в настоящее время используется как офис
и жилая площадь, но его вполне можно переоборудовать в
игровую или гостевую спальню, так как в нем есть туалет и
различные кладовые.

На полуцокольном этаже находится служебная зона со спальней с
ванной комнатой, прекрасная гостиная с винным погребом и бар с
прямым выходом на крыльцо на первом этаже. Здесь у нас есть
доступ к гаражу на две машины.

lucasfox.ru/go/poz39349

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Паркет, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
салон красоты,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Кроме того, дом оснащен многочисленными шкафами и
электрическими жалюзи, а также отоплением на природном газе
и разделением воздуха на несколько комнат.

Не думайте дважды и приходите посмотреть этот дом. Свяжитесь
с Лукасом Фоксом по телефону или электронной почте сегодня,
чтобы договориться о просмотре. Мы работаем семь дней в
неделю, чтобы иметь возможность адаптироваться к
потребностям наших клиентов.

Вы также можете посетить нас в нашем салоне Lucas Fox по адресу
Avenida de Europa, 38 в Посуэло, чтобы мы могли более подробно
изучить ваши требования 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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