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ОБЗОР

"Casa de la Cascada" - Супер роскошная вилла с
бассейном с водопадом, высокой
энергоэффективностью и
высококачественными материалами для
продажи на одном из лучших участков в Ла
Моралеха, Мадрид.

Этот невероятный дом имеет застроенную площадь 2900 м²,
распределенную по трем этажам на участке площадью 10 318 м², с
садом, украшенным профессионалами в области ландшафтного
дизайна, с пейзажным бассейном и классом энергопотребления А.

Эта вилла представляет современный стиль в лучшем виде:
построена по самым высоким стандартам, объемы,
геометрические формы и линии, обилие стекла и открытые
пространства. Он действительно отличается от остальных
соседних проектов благодаря своим выдающимся архитектурным
элементам и изысканным элементам дизайна интерьера.

Это дом с большой приватностью, в котором идеально сочетаются
элементы современного стиля, такие как бетон и стекло, что
делает проект дома роскошным и элегантным. Он расположен на
одном из лучших участков в Ла Моралехе благодаря своему
расположению, высоте и обилию деревьев. Из окон открывается
вид на окружающий лес. Кроме того, с верхних этажей можно
увидеть четыре башни Мадрида.

Войдя в дом, мы находим будку охраны, кольцевую развязку,
гостевую парковку, спортивную площадку, пруд с небольшим
огородом, а также дорожки и лаунж-зоны с прекрасным
пейзажным бассейном с водопадом.

Оказавшись внутри, на первом этаже, мы находим просторную
прихожую, которая ведет к прекрасной гостиной, соединенной с
гостиной, главной кухней и большой столовой, а также двойной
ванной комнатой.

lucasfox.ru/go/poz39562

Вид на горы, Терраса, Сад,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
Модернистское здание,
Центральный пылесос,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха , Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Балкон
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На первом этаже мы найдем ночную зону. Он предлагает главную
спальню площадью 180 м² с большой гардеробной и отдельной
ванной комнатой, две спальни площадью 80 м² с
соответствующими ванными комнатами и гардеробными и три
младших спальни площадью 55 м² с собственными ванными
комнатами и гардеробными. На этаже находится семейный номер
площадью 25 м².

На верхнем этаже у нас есть большая терраса с видом на горизонт
Мадрида на заднем плане.

На нижнем этаже находится спа-центр с крытым бассейном,
джакузи и сауной, а также турецкая баня и зона отдыха с гамаком.
С другой стороны большой кинозал с самостоятельным выходом,
спортзал с двумя зонами, санузел, гараж на 8 машин с
панорамными окнами. Наконец, есть служебная зона с
полноценной прачечной, тремя спальнями, кухней и гостиной.

Дом оборудован всем необходимым, чтобы сделать этот дом
идеальным домом для семей, которые отдают предпочтение
комфорту, не пренебрегая простором, открытым пространством и
естественным освещением. Все это всего в нескольких минутах от
Мадрида.

Таким образом, этот красивый дом с минималистским дизайном
расположен в отличном месте в Мадриде, всего в 15 минутах от
мадридского аэропорта Барахас. Поэтому он идеально подходит
для семей, рабочих, которые едут в Мадрид и хотят жить в тихой
обстановке и вдали от повседневного шума. Это также может
быть интересным вариантом для инвестиций, так как рядом с Ла
Моралеха будет построен Мадрид Нуэво Норте.

Не стесняйтесь обращаться к нам по телефону или электронной
почте для получения дополнительной информации. Кроме того,
вы можете посетить нас в нашем лаундже Lucas Fox,
расположенном по адресу Avenida de Europa, 38 в Посуэло-де-
Аларкон, на чашку кофе, чтобы мы могли более подробно
проанализировать ваши требования, чтобы помочь вам найти
идеальный дом или инвестиции.

REF. POZ39562

18 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 9 спальни, Ла Моралеха, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Ла Моралеха »  28109

9
Спальни  

11
Ванные комнаты  

2.900m²
План этажа  

10.318m²
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


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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