
REF. RZS33368

787 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28290

8
Спальни  

5
Ванные комнаты  

480m²
План этажа  

450m²
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

Исключительный двухквартирный дом 480 м²
на углу с 8 спальнями, красивым садом,
бассейном и просторными комнатами на
продажу недалеко от гольф-клуба в Лас-
Матас.

Lucas Fox Las Rozas рад представить этот фантастический
двухквартирный дом площадью 480 м² на четырех этажах, с
восемью спальнями и пятью ванными комнатами, прекрасным
частным садом и впечатляющим бассейном с видом на сельскую
местность в очень эксклюзивном районе. Лас-Росас, менее чем в 30
минутах езды от Мадрида.

Он расположен в восьми минутах от торгового центра Espacio
Torrelodones, казино Gran Madrid Torrelodones и университетской
больницы HM Torrelodones. Он предлагает прямой доступ к
автомагистрали A-6, а также к станции Renfe de Cercanías.

В этом доме большие окна во многих помещениях, например, в
просторной гостиной-столовой, поэтому вы можете наслаждаться
прекрасным светом и теплой атмосферой. Кроме того, мы можем
выделить его отделку, его классический дизайн, его прекрасный
сад и бассейн с морской водой, а также его отличное
распределение по четырем этажам.

На первом этаже мы находим прихожую с гардеробом и двойным
окном для большего количества света, туалет и большой кабинет
или спальню. Затем двойная дверь дает нам доступ в большую
гостиную-столовую площадью почти 60 м² с красивым полом из
травертина и прямым выходом на террасу и в сад со встроенным
барбекю. Тяга дымохода уже сделана, осталось только открыть.
Из столовой есть выход в дневную столовую, большую спальню и
далее на кухню.

lucasfox.ru/go/rzs33368

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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На втором этаже находится главная спальня с большой ванной
комнатой, большая гардеробная и впечатляющая терраса-
солярий. Далее мы находим еще три спальни: одна с террасой и
тентом с видом на сад и бассейн, а другая выходит на юг. На этом
этаже есть еще одна ванная комната с двойной раковиной, ванной
и множеством шкафов.

На третьем этаже мы находим большую мансардную зону с
высокими потолками, сплит-системой кондиционирования и
нестандартным шкафом вдоль всей боковой стены. В этой
области есть две спальни и пространство с выходом, чтобы при
необходимости превратить его в ванную комнату.

На цокольном этаже мы находим несколько комнат, большую
гостиную площадью около 90 м² с железным камином. В гостиной
есть несколько шкафов и выход на английский внутренний
дворик. Кроме того, есть комната под лестницей подвального
типа и ванная комната с ванной и окном, как и остальные ванные
комнаты в доме. Гараж очень просторный, с местом для четырех
автомобилей и автоматической дверью.

В доме широкие лестницы шириной более метра и большие окна
для большего количества света. Во всем доме установлены
электрические тепловые насосы, электрические жалюзи и
алюминиевые защитные жалюзи. Кроме того, он имеет систему
сигнализации, электрическое отопление, подключение к
природному газу у двери, кондиционер, встроенные шкафы,
частный внутренний гараж и достаточное внутреннее и внешнее
пространство для отдыха на свежем воздухе.

Таким образом, это идеальный дом для больших семей, которые
хотят иметь отличное качество жизни в непосредственной
близости от центра Мадрида, в окружении природных
пространств.

Свяжитесь с нами, чтобы организовать визит.
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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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