
СДАНО В АРЕНДУ

REF. POZR36083

7 500 € в месяц Дом / Вилла - Сдано в аренду
Дом / вилла аренда: 7 спальни, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28223

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

971m²
План этажа  

2.337m²
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

Сдается в аренду вилла с прекрасным садом
на объединенном участке площадью 2 337 м²
рядом со школой Retamar в Somosaguas Norte,
одном из самых эксклюзивных и безопасных
районов Мадрида.

Лукас Фокс рад представить эту просторную виллу для одной
семьи, спроектированную и распределенную по разным этажам, с
шестью входами из сада, где вы найдете свое убежище мира и
спокойствия всего в 12 минутах от центра Мадрида.

Эта большая вилла на крайнем северо-западе Somosaguas Norte
станет тихим домом с садом, предлагающим различные
пространства и зоны для отдыха и отдыха. Без сомнения, это
идеальный дом для больших семей, которым необходимо
несколько независимых зон, уникальное расположение и
открытые пространства, предлагающие бесконечные
возможности для развлечения самых маленьких.

Вилла имеет открытый кирпичный фасад с очень прочной
конструкцией и толстыми стенами для лучшей теплоизоляции. У
них никогда не было никакой влажности, и они состоят из двух
основных этажей, двух небольших чердачных помещений и
полуподвального этажа.

lucasfox.ru/go/pozr36083

Сад,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Служебный вход,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Отопление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон

Минимальный арендный срок: 6
месяцев.
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Войдя в дом, мы можем оценить различные подходы. Главный для
автомобиля ведет нас по пандусу к главному фасаду дома.
Следует отметить, что снаружи достаточно места для парковки
большого количества автомобилей (от четырех до шести). Дом
был построен в 1966 году местным архитектором, основная идея
которого состояла в том, чтобы создать набор выровненных
остроконечных крыш, а также смещенных в горизонтальной
плоскости, создав набор пространств и организовав весь дом
вокруг основного светлого внутреннего дворика. Различные
остроконечные крыши будут максимально использовать
естественное освещение, а также создавать различные
пространства с их единственной независимостью. Движение этих
крыш в плане позволяет создавать различные террасные
пространства по всему основному первому этажу, а также
затененные крыльца. Интересная игра света и тени.

Первый этаж состоит из нескольких жилых комнат, соединенных
друг с другом, образуя непрерывное пространство,
распределенное вокруг крытого и застекленного внутреннего
дворика с природными зонами и естественным освещением.
Справа от главного входа мы находим менее благородную зону,
где расположена кухня, дополнительный доступ, служебную зону
с большой террасой, очень интимную и поддерживающую услуги.

На верхних этажах мы находим три спальни и главную спальню. В
частности, мы можем выделить главную каюту, расположенную
на антресольном этаже и в полностью независимой зоне палубы, с
собственной ванной комнатой, большой гардеробной и двумя
частными террасами с двумя ориентациями для лучшей
вентиляции и естественного освещения.

Что касается экстерьера, участок представляет собой
правильный многоугольник, в котором все пространства
использованы по максимуму, оставлено разумное и свободное
пространство от дома до растительного периметра участка для
большей конфиденциальности. Впечатляющий сад площадью 2 337
м² с большими деревьями и буйной растительностью в отличном
состоянии окружает весь дом. Здесь предлагается несколько
веранд на разных фасадах дома, зона бассейна, выделенная
площадка для беседки, теплица, несколько входов в дом и
машинное отделение.
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Что касается помещений, то отопление осуществляется
радиаторами и работает на дизеле. В основных комнатах есть
кондиционер со сплит-системой. Коммунальные,
эксплуатационные расходы и IBI включены в стоимость аренды
недвижимости. Дом был пуст в последние месяцы и требует
определенных ремонтных работ, которые владелец будет рад
выполнить после того, как предложение будет завершено.

Свяжитесь с Лукасом Фоксом по электронной почте или по
телефону, чтобы договориться о просмотре и лично увидеть
виллу. 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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	Сдается в аренду вилла с прекрасным садом на объединенном участке площадью 2 337 м² рядом со школой Retamar в Somosaguas Norte, одном из самых эксклюзивных и безопасных районов Мадрида.

