
REF. POZ40046

1 550 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 1,300m² Сад, Boadilla Monte,
Мадрид
Испания »  Мадрид »  Boadilla del Monte »  28660

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

397m²
План этажа  

1.500m²
Площадь участка  

1.300m²
Сад
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ОБЗОР

Красивая отремонтированная вилла
высокого качества на продажу в Пино
Чентинела, Боадилья, с охраной и контролем
доступа.

Лукас Фокс с гордостью представляет эту прекрасную виллу,
полностью реконструированную и отреставрированную с
использованием новейших материалов и технологий. Вилла
расположена в Пино-Чентинела, урбанизации с закрытым
периметром и контролем доступа в Боадилья-дель-Монте.

Этот красивый дом отвечает всем требованиям роскошной
резиденции в одном из лучших жилых районов столицы. С
великолепным строительством и благородными материалами,
этот дом находится в безупречном состоянии. Он предлагает
прекрасные пространства, как снаружи, так и внутри, с обильным
естественным освещением благодаря своей стратегической
ориентации и большим окнам во всех комнатах.

Войдя через главный вход, мы пересекаем уютную
гостеприимную веранду, ведущую внутрь дома. Оказавшись
внутри, холл приветствует нас и ведет нас с правой стороны в
красивую большую гостиную-столовую с прямым выходом в сад.
Далее идет великолепная кухня с очень практичной
полуоткрытой конструкцией, с двойным соединением с залом и
столовой. Рабочая зона является независимой, а островная зона
интегрирована в гостиную, что идеально подходит для встреч с
друзьями. Эта кухня оснащена техникой Miele очень высокого
качества, промышленной вытяжкой, дизайнерской мебелью и
открытой террасой с беседкой, идеально подходящей для
завтрака в летние дни.

lucasfox.ru/go/poz40046

Терраса, Сад, Бассейн,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Централизованная система
пылеудаления,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Левое крыло этого этажа было использовано исключительно для
спальной зоны с двумя большими спальнями с двуспальными
кроватями, собственной ванной комнатой, гардеробной и
полностью встроенными шкафами. Это идеально, если вы хотите,
чтобы основные комнаты были на одном этаже.

Спускаясь по лестнице в холле, мы попадаем на первый этаж,
который, находясь выше уровня земли, дает приятное ощущение
уюта и тепла. Здесь мы найдем большой многоцелевой зал со
встроенной кухней, идеально подходящий для встреч с друзьями
или мероприятий. Кроме того, есть большая спальня с большой
ванной комнатой, прачечная и четвертая спальня или кабинет с
гардеробной и собственной ванной комнатой.

Несомненно, что нельзя исключить в этой современной вилле, так
это ее объединенный и ухоженный сад, где вы можете
наслаждаться природой в полном спокойствии, вдали от шума
дорог. Этот сад состоит из нескольких уголков для досуга и
семейного отдыха, которыми можно наслаждаться в любое время
года. Среди них мы находим прекрасный встроенный бассейн с
темной плиткой, которая гарантирует идеальное
кондиционирование воды. Наконец, есть солярий, летняя
обеденная зона, идеально подходящая для барбекю, и зона
отдыха с беседкой.

В доме есть кондиционер с современной аэротермальной
системой, оснащенной подогревом и охлаждением пола. Без
сомнения, это дом, в который хочется переехать и насладиться
его великолепным дизайном и удобствами.

В Пино-Чентинела мы можем найти близлежащие торговые
районы, такие как Авенида Инфанте Дон Луис, всего в нескольких
минутах ходьбы, а также образовательные центры St. Michael's School
и Mirabal, среди прочих предложений. Он находится недалеко от
Махадаонды, с отличными дорожными коммуникациями (M-500, M-
501), общественным транспортом (автобус, Cercanías и Metro Ligero),
хорошими социальными и медицинскими учреждениями
(больница Пуэрта-де-Йерро или больница Монтепринсипи) и
торговыми центрами, такими как как Gran Plaza 2 или Equinox Center.
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Свяжитесь с Лукасом Фоксом сегодня по телефону или
электронной почте, чтобы договориться о просмотре. Мы
работаем семь дней в неделю, чтобы адаптироваться к
потребностям наших клиентов. Вы также можете посетить нас в
нашем лаундже Lucas Fox на Авенида-де-Эуропа, 38 в Посуэло-де-
Аларкон. Таким образом, мы можем более подробно
проанализировать ваши потребности 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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