
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. RZS32378

1 290 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 1,400m² Сад, Торрелодонес,
Мадрид
Испания »  Мадрид »  Торрелодонес »  28250

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

274m²
План этажа  

1.677m²
Площадь участка  

40m²
Терраса  

1.400m²
Сад

+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

Впечатляющий новый семейный роскошный
дом, спроектированный A-cero Tech Хоакином
Торресом и Рафаэлем Лламасаресом,
площадью 226 м² на участке площадью 1 677 м²
с красивым садом, бассейном и террасой с
непревзойденным видом на горы.

Lucas Fox Las Rozas рад представить этот фантастический новый
особняк, спроектированный известными архитекторами
Хоакином Торресом и Рафаэлем Льямасаресом. Это здание
площадью 226 м² с 3 спальнями, прекрасным садом и
впечатляющим бассейном площадью 32 м² с видом на горы в
одном из самых эксклюзивных районов Торрелодонеса, районе
озера в Лос-Пеньяскалес, менее чем в 30 минутах езды на
транспорте от Мадрида. .

Этот невероятный отель расположен в 4 минутах от станции
Cercanías Renfe, в 5 минутах езды на машине от торгового центра
Espacio Torrelodones, казино Gran Madrid Torredolones и университетской
больницы HM Torredolones. Он предлагает прямой доступ к шоссе A-6,
Северо-Западному шоссе или шоссе Ла-Корунья.

Современный, формальный и функциональный стиль
строительства с основными характеристиками престижной
архитектурной студии в секторе роскоши.

Этот отдельный дом был построен с мыслью о важности
проникновения естественного света во все его помещения, чтобы
вы могли наслаждаться прекрасным светом и прекрасными
видами из любой точки дома. Он состоит из 2-х этажей и 3-х
спален, все с ванными комнатами и главная с гардеробной, а
также туалет на первом этаже.

Входим в дом через 20-метровый фасад с входом с
автоматической дверью на парковку на две машины и
пешеходной дверью с домофоном.

lucasfox.ru/go/rzs32378

Сад, Бассейн, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, Балкон
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Через главную дверь мы попадаем на первый этаж, который
состоит из прихожей со встроенным шкафом, двух спален с
двуспальными кроватями с ванной комнатой с душем в каждой,
встроенных шкафов и выхода на большую террасу с прекрасным
видом на горы. . С этого этажа мы видим гостиную двойной
высоты.

Спускаясь по лестнице, мы находим основной этаж, состоящий из
44-метровой гостиной двойной высоты, 9-метровой кухни с
бесчисленным количеством шкафов и всей бытовой техники, 3-
метровой отдельной прачечной со стиральной машиной и
сушилкой, 2 -метровый гостевой туалет, кладовая 2 метра и
главная спальня 23,50 метра с двойной гардеробной и ванной
комнатой с душем и двойной раковиной, а также выходом во
внутренний дворик.

И гостиная, и главная спальня имеют выход на 20-метровую
веранду и 40-метровую террасу, где находится красивый 32-
метровый пейзажный бассейн с комнатой для инсталляций.

Выходы на террасу имеют автоматические жалюзи и жалюзи во
всех них. Столярные изделия по всему дому выполнены из черного
лакированного алюминия и имеют двойное остекление в стиле
Climalit.

Отопление, кондиционирование воздуха, а также горячее
водоснабжение осуществляется с помощью системы Aerothermal, с
аэротермальным тепловым насосом, 200-литровым емкостным
водонагревателем и кондиционированием воздуха
(горячее/холодное) посредством скрытых люков в подвесном
потолке, с распределением воздуха через воздуховодов, причем
каждая зона контролируется независимо с помощью
хронотермостата.
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Проектируемая двухпоточная система вентиляции, состоящая из
блока рекуперации тепла, отвечающего за вытяжку воздуха из
всех влажных помещений (ванных, туалета и кухни), рекуперацию
тепла путем его пересечения с воздухом обновления перед
подачей во все сухие помещения (спальни и гостиная)
Светодиодное освещение с низким энергопотреблением как
внутри, так и снаружи дома.

Участок полностью огорожен, имеет колодец и независимую
постройку около 50 метров, которая может иметь несколько
применений: тренажерный зал, служебный дом, гостевой дом и т.
д.

Таким образом, это уникальный дом, в котором вы можете иметь
отличное качество жизни, в непосредственной близости от
центра Мадрида, в окружении природных зеленых насаждений и
прекрасных видов.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о просмотре. Вы также
можете посетить нас в лаундже Lucas Fox Property Lounge по адресу
Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas, чтобы получить дополнительную
информацию.
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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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