
ПРОДАНО

REF. RZS34309

680 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Торрелодонес, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Торрелодонес »  28250

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

275m²
План этажа  

500m²
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

Продается хороший дом для одной семьи
площадью 275 м² с участком 500 м² с садом и
гаражом на 2 машины в тихом жилом районе
Торрелодонес, в 200 метрах от центра города.

Lucas Fox Las Rozas рад представить этот дом, состоящий из двух
надземных этажей и третьего полуподвального этажа общей
площадью около 275 м².

Первый этаж состоит из большой прихожей, кухни, гостевого
туалета и гостиной с отдельной столовой с видом на сад и
выходом на красивую веранду.

Первый этаж состоит из светлого и просторного холла с доступом
к пяти спальням с гардеробными, одна из них с собственной
ванной комнатой, а также еще одна ванная комната с душевой
кабиной.

Полуподвальный этаж предлагает большую гостиную с камином и
выходом в сад, прачечную/котельную, просторную
кладовую/погреб с вентиляцией и гараж на две машины, а также
туалет.

Дом имеет участок площадью 500 м², который окружает дом садом
с фруктовыми деревьями, дубами и соснами.

Среди его особенностей выделяются первоклассные деревянные
полы на первом этаже и лестнице, керамические полы на первом
этаже и полуподвале, отопление дизельным котлом и
кондиционеры в столовой и главной спальне.

Таким образом, это хороший вариант для тех, кто ищет небольшой
участок и удобный дом с множеством спален, но расположенный в
самом сердце Торрелодонес, со всеми услугами в шаговой
доступности. Таким образом, это стратегическое расположение
рядом со всеми видами услуг, супермаркетами, медицинским
центром, банками и школами, а также быстрый выезд на A6 и 3
минуты от автобусной остановки с сообщением Moncloa.

lucasfox.ru/go/rzs34309

Сад, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Под ремонт, Отопление, Камин,
Внешний, Балкон

REF. RZS34309

680 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Торрелодонес, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Торрелодонес »  28250

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

275m²
План этажа  

500m²
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.ru/go/rzs34309
https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


Свяжитесь с нами, чтобы организовать визит.

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.

REF. RZS34309

680 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Торрелодонес, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Торрелодонес »  28250

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

275m²
План этажа  

500m²
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

	Продается хороший дом для одной семьи площадью 275 м² с участком 500 м² с садом и гаражом на 2 машины в тихом жилом районе Торрелодонес, в 200 метрах от центра города.

