
ПРОДАНО

REF. RZS32379

1 560 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28290

6
Спальни  

8
Ванные комнаты  

701m²
План этажа  

2.675m²
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 в отличном состоянии
площадью 701 м², построенная с 6 спальнями,
на самом высоком участке площадью 1675 м²
на продажу в Лас-Росас.

Lucas Fox Las Rozas рад представить эту фантастическую виллу
площадью 701 м², построенную на участке площадью 2675 м² с
прекрасным садом и впечатляющим бассейном. Впечатляющая
вилла была построена на самом высоком участке Лас-Росас, что
позволяет нам наслаждаться захватывающими видами. Он также
расположен рядом с гольф-клубом New Madrid, в одном из лучших
районов Лас-Росас, менее чем в 30 минутах езды от Мадрида.

Эта вилла была спроектирована с просторными комнатами с
учетом комфорта и высокими потолками 2,8 метра, что позволяет
вам наслаждаться очень красивыми видами с любого угла. Кроме
того, он был построен из лучших материалов, таких как сланец и
плитняк, уложенные вручную один за другим. Дом выделяется
своей роскошной отделкой и модернистским дизайном,
прекрасным садом, захватывающими видами, собственным
бассейном, светом и отличным распределением.

Дом распределен по 4 этажам. На первом этаже мы находим
просторный холл с несколькими встроенными шкафами, который
ведет в большой офис с видом на сад. На этом этаже у нас также
есть спальня с ванной комнатой с душем и ванной. Далее есть
бесплатный туалет, большая гостиная-столовая площадью 80 м² с
тремя комнатами с камином и выходом на веранду и в сад, а также
большая кухня с офисной зоной. На кухне у нас есть доступ к
большому подсобному помещению с собственной ванной
комнатой. В дополнение к этому, у него есть прачечная и
сушильная зона с выходом в заднюю часть сада.

lucasfox.ru/go/rzs32379

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Центральный пылесос,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха , Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон
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По впечатляющей лестнице из массива бука мы попадаем на
второй этаж, где мы находим большую главную спальню
площадью 39 м² с собственной гардеробной и большой террасой с
захватывающим видом. Далее находится еще одна просторная
спальня с ванной комнатой, которая ее обслуживает. Наконец,
есть личное пространство с двумя симметричными спальнями,
которые разделяют ванную комнату, расположенную между
ними. На этом этаже мы можем наслаждаться прекрасным светом.

Мансардная площадь очень большая, с возможностью
конфигурации нескольких спален. Кроме того, у нас есть ванная
комната и прекрасная терраса-солярий, с которой мы можем
наслаждаться захватывающим видом на дом.

В цокольном этаже мы находим просторную гостиную с камином,
тренажерный зал и ванную комнату. В этом помещении всегда
температура 21 ºC, что идеально подходит для погреба. У нас
также есть замечательный гараж на три машины, кладовая и
машинное отделение.

Обширный сад состоит из прекрасной веранды, большого газона,
игровой площадки, зоны отдыха, большого бассейна и фруктового
сада.

В этом впечатляющем доме есть сигнализация, домашняя
автоматизация, полы с подогревом на масле, кондиционер и
встроенные шкафы. Он предлагает большие пространства как
внутри, так и снаружи, чтобы наслаждаться на открытом воздухе.
Снаружи он предлагает зону отдыха, бассейн, сад, большую
террасу на первом этаже и террасу-солярий на чердаке. В
цокольном этаже есть гараж на три машины с достаточным
местом для хранения. Точно так же все окна дома имеют
стеклянные и электрические защитные жалюзи, машину против
накипи, которая фильтрует всю воду в доме, солнечные батареи и
невероятные виды.
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Таким образом, это исключительный дом для требовательных
семей, которые хотят иметь отличное качество жизни и сохранить
свою конфиденциальность в одной из самых безопасных
урбанизаций с круглосуточным наблюдением и контролем
доступа на входе и выходе, в непосредственной близости от
центра Мадрида. , в окружении природных зеленых насаждений и
прекрасным видом.

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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	Фантастическая вилла в отличном состоянии площадью 701 м², построенная с 6 спальнями, на самом высоком участке площадью 1675 м² на продажу в Лас-Росас.

