
REF. RZS32607

600 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, 7m² террасa, Majadahonda, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Majadahonda »  28220

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

162m²
План этажа  

7m²
Терраса

+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
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ОБЗОР

Великолепная квартира площадью 162 м² с 4
спальнями и 3 ванными комнатами с
превосходными качествами на продажу в
завидном месте, с видом и зелеными зонами,
в урбанизации Азата де Махадаонда,
Мадрид.

Lucas Fox Las Rozas рад представить этот фантастический и
просторный дом с отличными качествами и завидным
расположением, который имеет преимущество в том, что вокруг
него есть все виды услуг.

Дом предлагает большую гостиную площадью 40 м² с террасой,
большую кухню с кабинетом и бесплатный туалет. В ночной зоне
есть просторный люкс с ванной комнатой с ванной, три спальни со
встроенными шкафами и вторая ванная комната с ванной для
обслуживания этих спален.

Включает в себя место в гараже и кладовую.

Урбанизация имеет круглосуточную охрану, бассейн, теннисный
корт, многофункциональный корт, детскую площадку и зеленые
насаждения.

Он расположен в жилом районе со всеми удобствами, такими как
школы и торговые районы, и отличным сообщением, например, с
автобусами. Махадаонда — это город с множеством зеленых зон и
парков, среди которых выделяется Монте-дель-Пилар, приятное
пространство площадью более 200 гектаров, где можно провести
время с семьей, отправиться в поход или просто насладиться
природой.

Короче говоря, Махадаонда предоставит вам все виды услуг.

lucasfox.ru/go/rzs32607

Терраса, Сад, Бассейн,
Теннисный корт ,
Консьерж-сервис,
Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Централизованная система
пылеудаления,
рядом с транспортом , Прачечная,
Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний
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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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