
REF. RZS34750

3 000 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28290

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

1.348m²
План этажа  

3.864m²
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
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ОБЗОР

Необыкновенный независимый дом
площадью 1 348 м² с современным дизайном и
материалами высочайшего качества на
участке площадью 3 864 м² на продажу в Лас-
Росас.

Lucas Fox Las Rozas рад представить этот эксклюзивный и необычный
особняк площадью 1 348 м² с современным дизайном на участке
площадью 3 864 м² в Лас-Росас.

Этот впечатляющий трехэтажный дом расположен в самом
известном районе Лос-Пеньяскалес с идиллическим панорамным
видом на горы на 180 градусов.

Роскошный дом предлагает высокое качество жизни и
гарантирует своим жильцам спокойствие и уединение благодаря
своему эксклюзивному окружению. Он идеально подходит для
семьи, которая хочет насладиться просторными комнатами,
светлыми солнечными террасами и живописным открытым
пространством.

Войдя, можно увидеть просторный зал с очень светлым соборным
потолком. Из него мы выходим в две замечательные комнаты с
красивым газовым камином и уютным читальным уголком. С
другой стороны, мы можем видеть застекленный крытый бассейн
с видом на сад, который ведет в просторную главную столовую.
Мы идем в просторную кухню с обеденной зоной, с видом на сад и
пейзажный бассейн. Затем мы находим гостевую спальню с
современной ванной комнатой и красивой гардеробной, а также
бесплатную ванную комнату, уникальную по своему стилю,
оформленную в духе фэн-шуй и спа-атмосферы с
высококачественной сантехникой.

На верхнем этаже находится главная спальня, очень просторная,
с большой гардеробной, собственной ванной комнатой с
эффектной ванной, выпущенной ограниченным тиражом марки
Gunni & Trentino, а также две спальни, которые разделяют большую и
функциональную ванную комнату.

lucasfox.ru/go/rzs34750

Вид на горы, Сад,
Крытый бассейн , Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашний кинотеатр,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, библиотека

REF. RZS34750

3 000 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28290

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

1.348m²
План этажа  

3.864m²
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/rzs34750
https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


Полуцокольный этаж состоит из большого и открытого
пространства, в котором есть тренажерный зал, кухня, кинозал и
ванная комната. На этом этаже, как и во всем доме, прекрасный
вид с большими окнами высотой более 3 метров и двойным
стеклом на окнах.

Дом окружен обширным садом с автоматическим поливом и
освещением, в который можно попасть из гостиной и кухни, где
открытый бассейн и зона для переговоров с удобными диванами
приглашают вас посидеть за столом или просто в теплом месте
для отдыха.

Этот красивый независимый дом был построен с мыслью о
важности проникновения естественного света во все его
комнаты, чтобы вы могли наслаждаться прекрасным светом и
прекрасными видами из любой точки дома. В доме есть
аэротермальная энергия, а также природный газ, все жалюзи и
свет управляются автоматическим пультом.

Таким образом, это уникальный дом с непревзойденным видом на
горы, который предлагает отличное качество жизни, в
непосредственной близости от центра Мадрида, в окружении
зелени и великолепных видов.

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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