
REF. POZ39696

5 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, Аравака, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Аравака »  28023

8
Спальни  

9
Ванные комнаты  

1.200m²
План этажа  

3.200m²
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

Величественная и утонченная вилла с
просторными зонами отдыха и чудесным
садом на объединенном участке площадью 3
200 м² на продажу в Ла Флорида, одном из
самых эксклюзивных и безопасных районов
Мадрида.

Лукас Фокс рад представить эту впечатляющую большую виллу
для одной семьи, спроектированную и распределенную по трем
этажам, с несколькими террасами и великолепным садом, где вы
найдете свою гавань тишины и спокойствия всего в 15 минутах от
центра Мадрида.

Эта впечатляющая роскошная вилла расположена в одном из
самых эксклюзивных урбанизированных районов столицы и
станет очаровательным домом с садом, предлагающим
различные пространства и зоны для отдыха и отдыха. Без
сомнения, это идеальный дом для семей с детьми, благодаря
простору его внутренних и внешних пространств, которые
предлагают бесконечные возможности для развлечения самых
маленьких.

Этот роскошный дом имеет площадь 1200 м² и ориентирован на
юго-восток, с видом на красивый сад, и все это на объединенном
участке площадью 3200 м². Роскошь в одной из исторических
урбанизаций на северо-западе столицы, где эксклюзивность и
безопасность идут рука об руку.

lucasfox.ru/go/poz39696

Сад, Бассейн, Теннисный корт ,
Частный гараж,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю
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Мы входим в дом через первый этаж, и нас встречает скромный и
уютный холл. Зал ведет нас к внушительному центральному
пространству с полусферическим сводом, который возвышается
над пространством и пропускает свет сверху. В этом центральном
пространстве у нас будет социальная зона дома. Впереди
находится главная гостиная, очень просторная и с большими
окнами, идеально подходящая для всей семьи или для приема
гостей. С одной стороны повседневная комната с камином,
которая соединяется с офисным помещением с отдельным
входом. С другой стороны мы находим столовую, кухню,
ежедневную столовую и служебную зону с ее различными
кладовыми, прачечной и гладильной, спальней с ванной комнатой
и дополнительным входом.

Из центрального помещения, поднимаясь по величественной
лестнице, попадаем в ночную зону. Он отличается очень
функциональным распределением, позволяющим максимально
использовать естественное освещение, поскольку спальни
распределены по периметру здания. Все спальни имеют
отдельную ванную комнату и очень просторны.

В полуцокольном этаже мы находим зону для проведения
домашних мероприятий. Здесь есть большой диско-бар и комната
отдыха с прямым выходом в сад и ванную комнату. На этом же
этаже мы находим доступ к крытому гаражу на две машины,
дополнительным спальням, кладовым и кастильскому винному
погребу.

Что касается экстерьера, то участок прямоугольный и все
пространства использованы по максимуму. Весь дом окружает
впечатляющий сад площадью 3200 м² с большими деревьями и
пышной растительностью. На протяжении всего дома мы находим
несколько зон: бассейн с барбекю и обеденной зоной с баром,
гостевой дом, тренажерный зал с сауной, ванная комната и
встроенный звук. Вы можете поужинать всей семьей в зале для
совещаний рядом с большим теннисным кортом. Мы также
находим большую зеленую зону с различными природными
видами для тех, кто любит работать с местными и натуральными
продуктами.
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Это, несомненно, дом, который нуждается в обновлении, но с
огромным потенциалом стать будущим домом мечты всего в 15
минутах езды на машине от столицы и рядом с многочисленными
престижными школами в этом районе.

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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	Величественная и утонченная вилла с просторными зонами отдыха и чудесным садом на объединенном участке площадью 3 200 м² на продажу в Ла Флорида, одном из самых эксклюзивных и безопасных районов Мадрида.

