
ПРОДАНО

REF. RZS34589

860 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28231

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

300m²
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

Впечатляющий и авангардный
двухквартирный дом площадью 350 м² с 6
спальнями на участке площадью 300 м² на
продажу в уникальном месте в районе
Монтесильо, Лас-Росас.

Lucas Fox Las Rozas рад представить этот роскошный дом с
превосходными качествами, площадью 350 м² на участке
площадью 300 м². Это сооружение современного и авангардного
дизайна, с собственным бассейном и садом. Дом расположен в
великолепном месте, в уникальной среде и со всеми видами услуг,
а также недалеко от центра города. Во время его проектирования
предполагалось, что дом будет очень светлым, функциональным,
с большой амплитудой и большим количеством естественного
света. Кроме того, его фасад выполнен из светлого мрамора, что
придает ему утонченный вид.

На первом этаже находится холл с гостевым туалетом, большая
кухня, гостиная-столовая с камином и большими окнами с
выходом на террасу и в сад, в котором есть собственный
магниевый бассейн.

На первом этаже находится главная спальня с собственной
ванной комнатой, две спальни с общей ванной комнатой и
четвертая спальня с собственной ванной комнатой.

На цокольном этаже находится большая многоцелевая комната с
ванной комнатой и выходом на большую террасу и еще одну
террасу поменьше. На этом этаже также есть гараж на две
машины, многофункциональная комната (игровая или кабинет) с
большим окном и прямым выходом в сад, прачечная, служебная
спальня с ванной комнатой и кладовая.

lucasfox.ru/go/rzs34589

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня, Внешний,
Вид, Балкон
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В доме на одну семью есть частный лифт, который соединяет все
этажи с гаражом. Качества непревзойденные, и он находится в
отличном состоянии, с доступом, адаптированным для людей с
ограниченной подвижностью, и имеет природный газ. Он имеет
кондиционер, пол с подогревом, солнечные батареи,
моторизованные жалюзи.

Таким образом, это элегантный и современный дом,
предлагающий превосходные качества, окруженный всеми
видами услуг и расположенный в эксклюзивном, безопасном и
очень желанном месте.

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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