
REF. POZ39592

2 380 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, Boadilla Monte, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Boadilla del Monte »  28660

8
Спальни  

7
Ванные комнаты  

1.050m²
План этажа  

5.888m²
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
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ОБЗОР

Потрясающая вилла площадью 1050 м² с 8
спальнями на частном и тихом участке
площадью 5888 м² в престижном районе
Монтепринсипи с круглосуточной охраной и
социальным клубом.

Лукас Фокс с гордостью представляет эту прекрасную виллу
площадью 1050 м², расположенную в одном из самых престижных
районов Мадрида. Монтепринсипи отличается обширными
зелеными зонами, социальным клубом Монтепринсипе и
близостью к больнице HM Monteprincipe.

Эта очаровательная вилла расположена на участке площадью 5
800 м², высокая точка, на которой она расположена, предлагает
уединение и потрясающий вид на Ла-Сьерра.

Как только мы проходим через вход, мы видим красивую
каменную дорожку, украшенную красивыми растениями и
окруженную зеленью, которая ведет к большому вестибюлю,
когда мы идем в правильном направлении вестибюля, мы
встречаем красивую библиотеку в просторном вестибюль с
потрясающим панорамным окном, через которое проникает весь
свет, это пространство перетекает в просторную гостиную,
которая с высокими потолками и элегантным полом из поддонов
создает идеальное пространство для проведения семейных и
светских мероприятий. Она соединяется с верандой и садом через
комплект дверей от пола до потолка. Справа от гостиной мы
находим неформальную столовую, которая также имеет выход в
сад, идеальное место для воскресного семейного обеда, также в
правом крыле дома мы находим главную спальню с большими и
яркими окнами, вместительная гардеробная и ванная комната.

lucasfox.ru/go/poz39592

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Спа, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю
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В левом крыле дома у нас есть формальная столовая, украшенная
величественной люстрой, в этой столовой есть кухня для
общественного питания и доступ к главной кухне, которая
полностью оборудована и ведет к прачечной и двум службам.
спальни. В этом крыле мы также находим красивый гостевой
туалет с отделкой из мрамора и золота, и, проходя по коридору, мы
находим просторную спальню с ванной комнатой, также
отделанную красивым мрамором, затем мы находим приемную,
идеально подходящую для учебы или ТВ, эта приемная ведет к
двум спальням с двуспальными кроватями, каждая с ванной
комнатой, и имеет выход в сад.

На цокольном этаже у нас есть спа-центр с джакузи и сауной, а по
коридору мы находим тренажерный зал и медиа-зал. Мы также
можем найти на нижнем этаже две большие кладовые и подвал.

Самая красивая часть этой собственности, без сомнения,
огромный сад с видом на Ла-Сьерра, это невероятно спокойное и
уединенное пространство, когда мы спускаемся по каменным
ступеням, мы находим бассейн и веранду, которая оборудована
баром и барбекю с местом для обеденного стола, чтобы
насладиться летними днями на свежем воздухе. В бассейне также
есть две ванные комнаты и раздевалка с сауной.

В собственности также есть гаражи на четыре машины. Это
свойство действительно очаровательно, и оно расположено в
непосредственной близости от охраняемой зеленой зоны,
поэтому конфиденциальность гарантируется.

Чтобы договориться о просмотре, свяжитесь с Лукасом Фоксом
сегодня по телефону или электронной почте. 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 по адресу Avenida de Europa, 38, в Посуэло, выпить кофе и более
подробно обсудить ваши требования, чтобы мы могли 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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