
ПРОДАНО

REF. RZS34393

760 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Торрелодонес, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Торрелодонес »  28250

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

510m²
План этажа  

750m²
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

Эксклюзивный независимый дом площадью
510 м2 и участком 750 м2, с большим
количеством света и гаражом на 2 машины в
жилом районе Торрелодонес, в 200 метрах от
центра города.

Отдельная вилла в очень хорошем состоянии, построенная в 1997
году и отремонтированная в 2007 году. Она расположена в районе
Лос-Анхелес-Харандилья (Торрелодонес), дом имеет красивый
участок площадью 750 м2 с садом и бассейном, площадь дома 510
м2. распространяется на 2 этажа и подвал с 7 спальнями и 7
ванными комнатами.

Этот дом имеет отличное расположение, с хорошим
транспортным сообщением, быстрый доступ к A6 в нескольких
минутах ходьбы. В самом центре города Торрелодонес. Это
отличный дом, чтобы насладиться спокойствием без
необходимости брать машину на каждый день.

На первом этаже есть веранда, которая дает доступ к дому, у
входа мы находим большой холл, гостиную-столовую с выходом в
сад, кухню с красивым островом в центре, главную спальню,
спальню служебное помещение с ванной комнатой, кабинет,
бесплатный туалет, тренажерный зал 50 м2, комната отдыха с
джакузи и выходом в сад, большой гараж на 2 машины (который
примыкает к дому). Кондиционеры есть во всех комнатах на этом
этаже.

На первом этаже есть пять спален и три ванные комнаты, одна из
которых примыкает к спальне.

Он имеет подвал, в который можно попасть из дома, площадью
около 100 м2 с большим подвалом, комнатой для рукоделия и
туалетом.

Отопление и горячая вода в доме - природный газ.

lucasfox.ru/go/rzs34393

Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Внешний, Вид
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Он расположен всего в 5 минутах от центра города и очень
хорошо связан пригородными поездами и автобусами,
ближайшая автобусная остановка находится в 3 минутах ходьбы,
все удобства под рукой, школы, супермаркеты, спортивные
площадки, зоны отдыха. и очень близко к медицинскому центру
Торрелодонес.

Таким образом, это элегантный и просторный дом с большим
количеством света, расположенный в жилом районе, в безопасном
и тихом месте. Это привилегированное место для проживания в
нескольких минутах от центра Мадрида.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о визите.
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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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	Эксклюзивный независимый дом площадью 510 м2 и участком 750 м2, с большим количеством света и гаражом на 2 машины в жилом районе Торрелодонес, в 200 метрах от центра города.

