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Естественное освещение, Паркет,
Модернистское здание, Паркинг,
Подогрев полов, Вид,
Встроенные шкафы ,
Гардеробная комната ,
Двойное остекление, Камин,
Новое строительство ,
Оборудованная кухня, Отопление,
Подсобное помещение,
Прачечная,
Рядом с международными
школами,
Рядом с общественным
транспортом,
Система домашней
автоматизации,
Система кондиционирования,
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[{reference_global={view_mountain},
synonymid={}, reference={view_mountain},
title={Вид на горы}, uuid={1794F3A492}},
{reference_global={pool_pool}, synonymid=
{}, reference={pool_pool}, title={Бассейн},
uuid={01B2AEA77E}}, {reference_global=
{feat_garden}, synonymid={}, reference=
{feat_garden}, title={Сад}, uuid=
{876DAC8800}}, {reference_global=
{feat_terrace}, synonymid={}, reference=
{feat_terrace}, title={Терраса}, uuid=
{807E5E2E89}}, {reference_global=
{facility_privategarage}, synonymid={},
reference={facility_privategarage}, title=
{Частный гараж}, uuid={969BDAEC23}},
{reference_global={decor_naturallight},
synonymid={}, reference=
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synonymid={}, reference={floor_wooden},
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{3EB161B509}}, {reference_global=
{facility_parking}, synonymid={}, reference=
{facility_parking}, title={Паркинг}, uuid=
{CFBB183D69}}, {reference_global=
{tech_underfloorheat}, synonymid={},
reference={tech_underfloorheat}, title=
{Подогрев полов}, uuid={C292285F4C}},
{reference_global={view_views}, synonymid=
{}, reference={view_views}, title={Вид},
uuid={1FD5B4F9E9}}, {reference_global=
{feat_wardrobebuiltin}, synonymid={},
reference={feat_wardrobebuiltin}, title=
{Встроенные шкафы}, uuid=
{D7C84DCDF6}}, {reference_global=
{feat_wardrobewalkin}, synonymid={},
reference={feat_wardrobewalkin}, title=
{Гардеробная комната}, uuid=
{3BF4EE84A9}}, {reference_global=
{tech_doubleglaze}, synonymid={},
reference={tech_doubleglaze}, title=
{Двойное остекление}, uuid=
{C73F5D7155}}, {reference_global=
{decor_fireplace}, synonymid={}, reference=
{decor_fireplace}, title={Камин}, uuid=
{B17A7621C8}}, {reference_global=
{feat_newbuild}, synonymid={}, reference=
{feat_newbuild}, title={Новое
строительство}, uuid={9F997C42C0}},
{reference_global={feat_equippedkitchen},
synonymid={}, reference=
{feat_equippedkitchen}, title=
{Оборудованная кухня}, uuid=
{EBB11619AE}}, {reference_global=
{tech_heating}, synonymid={}, reference=
{tech_heating}, title={Отопление}, uuid=
{A9F221EFE9}}, {reference_global=
{feat_storageroom}, synonymid={},
reference={feat_storageroom}, title=
{Подсобное помещение}, uuid=
{9E6601AB25}}, {reference_global=
{feat_utility}, synonymid={}, reference=
{feat_utility}, title={Прачечная}, uuid=
{0EA0E37C34}}, {reference_global=
{locale_internatschools}, synonymid={},
reference={locale_internatschools}, title=
{Рядом с международными
школами}, uuid={FC9D453B0D}},
{reference_global={locale_transport},
synonymid={}, reference={locale_transport},
title={Рядом с общественным
транспортом}, uuid={C16374D420}},
{reference_global={tech_domotic},
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synonymid={}, reference={tech_domotic},
title={Система домашней
автоматизации}, uuid={778A701DBD}},
{reference_global={tech_aircon},
synonymid={}, reference={tech_aircon},
title={Система
кондиционирования}, uuid=
{853CF30C39}}, {reference_global=
{feat_serviceentrance}, synonymid={},
reference={feat_serviceentrance}, title=
{Служебный вход}, uuid={E43F02A4A3}},
{reference_global={tech_solarpanels},
synonymid={}, reference={tech_solarpanels},
title={Солнечные панели}, uuid=
{A7AEC5A923}}]
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{de={/neubau/rzs32750.html}, ru={/new-
development/rzs32750.html}, sv={/new-
development/rzs32750.html}, pt={/novos-
empreendimentos/rzs32750.html}, en=
{/new-development/rzs32750.html}, it=
{/nuove-costruzioni/rzs32750.html}, fr=
{/construction-nouvelle/rzs32750.html}, ca=
{/obra-nova/rzs32750.html}, es={/obra-
nueva/rzs32750.html}, nl=
{/nieuwbouwprojecten/rzs32750.html}, zh=
{/new-development/rzs32750.html}}
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{meta_title={}, has_whatsapp={true},
mapObj={{showcircle={false}, src={office},
longitude={-3.896294}, zoom={17}, link=
{https://www.google.com/maps/search/?
api=1&query=40.519165,-3.896294}, title={},
latitude={40.519165}, showmarker={true},
url=
{https://www.google.com/maps/@40.519165,-
3.896294,17z}, showpolygons={false}}},
phone={+34 912 624 578}, longitude={-
3.896294}, property_officeid={E7BD95C130},
email={lasrozas@lucasfox.es},
phone2_scrubbed={},
facebook_feed_region={}, has_phone2=
{false}, has_fax={false}, facebook_url={},
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classObj={{id={office}, root={office},
fullClassId={USERS001ED-group}, name=
{Office}}}, phone_scrubbed={+34912624578},
images={{officeImage={[{ext={jpg}, success=
{true}, source={office}, label={}, uuid=
{8992EC7801}, caption={}, folder={office},
base={8992EC7801.jpg}}]}}}, has_address=
{true}, reference={RZS}, uuid={E7BD95C130},
address_countryid={A1234B5678}, has_map=
{true}, whatsapp_scrubbed={34622177657},
meta_description={}, has_office={true},
googlemap_zoom={17}, canonicalurl=
{/offices/rzs.html}, primaryimage={{ext=
{jpg}, success={true}, source={office}, label=
{}, uuid={8992EC7801}, caption={}, folder=
{office}, base={8992EC7801.jpg}}},
googlemap_url=
{https://www.google.com/maps/@40.519165,-
3.896294,17z}, whatsapp={+34 622 177 657},
has_email={true}, name={Lucas Fox Las
Rozas}, has_facebook={false}, fax_scrubbed=
{}, alternateCanonicals={{de=
{/buros/rzs.html}, ru={/offices/rzs.html}, sv=
{/offices/rzs.html}, pt={/offices/rzs.html},
en={/offices/rzs.html}, it={/uffici/rzs.html},
fr={/bureaux/rzs.html}, ca=
{/oficines/rzs.html}, es={/oficinas/rzs.html},
nl={/kantoren/rzs.html}, zh=
{/offices/rzs.html}}}, homedomain=
{https://www.lucasfox.ru}, address=
{{country={Испания}, postcode={28232},
street={Calle Camilo Jose Cela 8,}, region=
{Las Rozas, Madrid}}}, introduction=
{<h3>Агентство недвижимости в
Лас-Розас, Мадрид</h3> <p>Наш
офис Lucas Fox Las Rozas был открыт в
2021 году, чтобы удовлетворить
растущий спрос наших клиентов
на высококачественные семейные
дома в этом районе. Наши
талантливые, многоязычные и
высокопрофессиональные агенты
по недвижимости,
специализирующиеся на местном
рынке недвижимости, ждут вас в
офисе, чтобы помочь вам найти
свой идеальный дом в этом
районе.</p> <p>Район Лас-Розас
хорошо известен своим
превосходным качеством жизни,
завидным солнечным климатом,
чистым воздухом, низким уровнем
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преступности и обилием
возможностей для активного
отдыха благодаря близости
соседнего природного парка. Без
ущерба для легкого доступа к
испанской столице, такое
природное окружение делает
этот район очень
привилегированным местом для
постоянного проживания или
владения недвижимостью для
отдыха.</p> <p>Это идеальное
место для тех, кто ежедневно
ездит в город на работу, но хочет
возвращаться домой в район, где
можно вести спокойный и
здоровый образ жизни, поскольку
из Лас-Розаса можно легко
добраться как до города Мадрида,
так и до аэропорта на автомобиле,
автобусе или поезде.</p> <p>В
районе есть множество торговых
центров и спортивных
сооружений, а также несколько
отличных международных школ,
детских парков и
развлекательных центров, что
делает Лас Розас идеальным
местом для создания семейного
дома.</p> <p>Lucas Fox предлагает
широкий выбор недвижимости в
Лас-Розас для продажи и аренды,
включая роскошные виллы,
загородные дома и элитные
квартиры. Наша команда
преданных своему делу агентов
по недвижимости приобрела
глубокие знания местного рынка
недвижимости и будет рада дать
совет по выбору наиболее
подходящих районов и типов
недвижимости для каждого
конкретного клиента. Наша
недвижимость в Лас Розас в
основном находится в таких
востребованных районах, как
Гольф Клуб, Молино де ла Хос, Лас
Матас, Марасуэла, Монте Розас,
Эль Кантисаль и Эль Пинар,
благодаря привлекательной
растительности и спокойствию,
царящему в этих районах.</p> <p>В
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Lucas Fox мы ищем только лучшие
дома в Лас-Розас и предоставляем
индивидуальные услуги для
наших взыскательных клиентов,
сопровождая их в процессе
покупки или аренды от начала до
конца и всегда стремясь к
полному удовлетворению
клиента. Свяжитесь с нами
сегодня в офисе Lucas Fox Las Rozas,
чтобы начать поиск
недвижимости в этом престижном
районе Мадрида.</p> <p>&nbsp;</p>},
phone2={}, fax={}, latitude={40.519165},
has_phone={true}}

RZS32750 Дома / Виллы, Majadahonda,
Мадрид

0.0

http://pdf_local.lucasfox.com/template/overview/assets/

{ndportfolio_title_nodevelopments={No
published developments}, phonenumber=
{+34 933 562 989}, title_units_table=
{Объекты данного комплекса},
bathrooms={Ванные комнаты},
peoples={Количество человек},
contact_us={Свяжитесь с нами для
получения дополнительной
информации о данном объекте},
units_th_type={Тип недвижимости},
units_th_size={Площадь}, completion=
{Окончание}, sleeps={Количество
мест}, features={Характеристики},
units_th_floor={Этаж}, units_bathrooms=
{ванные комнаты}, units_th_status=
{Статус}, bathroom={Ванная
комната}, price={Цена},
ndportfolio_title_newdevelopments={New
developments}, units_th_yield=
{Доходность}, size={Площадь},
bedroom={Спальня}, sizebuilt=
{Площадь застройки},
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units_th_floorplan={Планы},
units_size_min={Площадь от}, sizeplot=
{Площадь участка}, banner_sold=
{Продано}, banner_reduced=
{Сниженная цена},
units_th_distribution={Расположение},
ndportfolio_location_intro={A collection of
{{devs_count}} new development projects
across {{title}} including
{{unique_locations}}.}, res_rent={Аренда},
units_pricefrom={Цены от}, moreinfo=
{Дополнительная информация},
has_buildinglicense={Лицензия на
строительство},
buildinglicense_granted=
{предоставляется}, sizeterrace=
{Терраса}, ndportfolio_published_on=
{Published on},
development_lbl_priceonrequest={Цена
по запросу}, pricefrom={Цена от},
title_newdevelopment={Новостройки},
units_bedrooms={cпальни},
disclaimer_text={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.},
reference={Код:}, floor={Этаж}, res_short=
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{Аренда:}, pricereduced={(Сниженная
цена)}, callus={Позвоните нам},
rented={Сдано на аренду},
title_overview={Обзор}, typeofprop={Тип
недвижимости}, units_available=
{Объекты в наличии}, rental_yield=
{Рентабельность до}, location=
{Местоположение}, areafloorplan=
{План этажа}, bedrooms={Спальни},
sizegarden={Сад}}
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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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