
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. RZS34991

1 040 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28232

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

429m²
План этажа  

527m²
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 дом площадью 429 м² с 6
спальнями, садом, бассейном и прекрасным
видом на продажу в Лас-Росас.

Lucas Fox Las Rozas рад представить этот невероятный дом с 6
спальнями, садом и бассейном, расположенный в прекрасном
природном окружении.

Этот фантастический трехэтажный дом расположен в
популярном районе Кантисаль, всего в 25 минутах езды от
Мадрида, в окружении зеленых насаждений и природы с
охраняемыми парками. Этот жилой комплекс предлагает высокое
качество жизни и гарантирует спокойствие и уединение.

При входе в дом нас встречает красивый сад и лестница, ведущая
к дому. Затем мы находим холл, который переходит справа в
большую гостиную с камином и выходом на веранду, в сад и к
бассейну. Также из столовой есть выход на полностью
оборудованную кухню с офисом и выходом в сад. Этаж
завершается спальней и бесплатным туалетом.

Поднявшись по лестнице, мы попадаем на второй этаж, где есть
две спальни с общей ванной комнатой и еще одна спальня с
собственной ванной комнатой. Кроме того, есть большая главная
спальня с собственной ванной комнатой и гардеробной, в которую
также можно попасть из ванной комнаты. Эта спальня имеет
большую террасу с невероятным видом на парк.

На цокольном этаже мы находим служебную спальню и ванную
комнату, а также кладовую, прачечную и большое
многофункциональное помещение. Он поставляется в комплекте
с гаражом на четыре машины.

В этом великолепном доме есть встроенные шкафы во всех
комнатах, электрические жалюзи, светодиодное освещение,
оптоволокно, кондиционер и отопление, все для достижения
максимального комфорта. Снаружи к услугам гостей солевой
бассейн со стеклянным фильтром и автоматическим поливом.

lucasfox.ru/go/rzs34991

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Вид, Балкон
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Дом идеально подходит для семьи, которая хочет наслаждаться
удобными и очень светлыми комнатами с террасами и очень
приятным открытым пространством.

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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