
REF. RZS32076

1 100 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Сьюдалькампо, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Сьюдалькампо »  28707

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

492m²
План этажа  

2.750m²
Площадь участка

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.ru Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Фантастическая вилла площадью 492 м² в
отличном состоянии на участке площадью
2750 м² с 6 спальнями, большой гостиной-
столовой площадью 95 м² и прекрасной
кухней на продажу в Сьюдалькампо.

Lucas Fox Las Rozas рада представить эту фантастическую виллу
площадью 492 м², построенную на участке площадью 2750 м², с
прекрасным садом, большим бассейном с солевым раствором для
хлорирования, очень красивой верандой и большой лужайкой.
Вилла расположена в одной из самых эксклюзивных урбанизаций
на автомагистрали А1, Сьюдалькампо, менее чем в 30 минутах
езды от Мадрида.

Эта вилла была полностью отремонтирована двенадцать лет
назад и имеет очень просторные помещения с множеством
встроенных шкафов и двумя большими кладовыми. В дополнение
к вышеупомянутому, он выделяется большим освещением,
которое он предлагает во всех комнатах, своим прекрасным
садом на довольно ровном участке, захватывающим видом на
Сьерра-де-Мадрид, своим большим бассейном и его прекрасным
распределением. Дом распределен на два этажа, плюс чердак.

На первом этаже мы находим просторный холл, который ведет в
большую гостиную-столовую площадью 95 м² с двумя комнатами с
камином. Из гостиной есть выход в большой сад. Затем мы придем
к бесплатному туалету и большой кухне с офисной зоной и
кладовой с доступом к бельевой веревке и прачечной. Мы также
находим очень просторную комнату со встроенными шкафами,
которую можно использовать как кабинет или игровую комнату.
На этом же этаже находится служебная спальня с собственной
ванной комнатой.

lucasfox.ru/go/rzs32076

Вид на горы, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Консьерж-сервис,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг,
Централизованная система
пылеудаления,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Уже на втором этаже предлагается ночная зона с тремя большими
спальнями, одна из них с собственной ванной комнатой и все со
встроенными шкафами, а также полностью оборудованная
ванная комната для их обслуживания. Кроме того, есть главная
спальня с собственной ванной комнатой и выходом на прекрасный
чердак.

Наконец, на чердаке есть три комнаты: гостиная, кабинет и
кладовая.

Обширный сад состоит из прекрасной веранды с зоной отдыха и
барбекю, большой площади травы, большого бассейна с соляным
хлорированием, помещения, которое можно превратить в
гладильную комнату, мастерскую, еще одно складское
помещение. и гараж закрытый на три машины.

В этом впечатляющем доме есть сигнализация, газовое
отопление, встроенные шкафы и большие пространства как
внутри, так и снаружи, чтобы наслаждаться природой.

Короче говоря, это семейный дом для тех, кто ищет тихий и жилой
район, окруженный естественными зелеными насаждениями и
прекрасными видами.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о визите.

Вы также можете посетить нас в салоне Lucas Fox Property Lounge по
адресу Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas, чтобы мы могли более
подробно проанализировать ваши требования.
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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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