
ПРОДАНО

REF. RZS35317

642 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Торрелодонес, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Торрелодонес »  28250

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

270m²
План этажа  

530m²
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

Яркий отдельный дом площадью 270 м²,
построенный в традиционном стиле, на
участке площадью 530 м² на продажу в Лас-
Росас.

Lucas Fox Las Rozas рад представить этот уютный и светлый
отдельный дом площадью 270 м² с традиционным дизайном на
участке площадью 530 м² в Лас-Росас.

Этот комфортабельный трехэтажный дом расположен в самом
выдающемся районе Лос-Пеньяскалес с видом на горы.

Дом предлагает высокое качество жизни и гарантирует
спокойствие и уединение для своих жителей. Он идеально
подходит для семьи, которая хочет насладиться просторными
комнатами, светом, солнечной террасой и живописным открытым
пространством.

Войдя в дом через автоматическую дверь, мы находим большой
внутренний дворик с местом для отдыха и беседкой, которую
можно использовать как парковочное место для двух
автомобилей. Далее заходим внутрь дома в очень светлый зал.
Продолжая, у нас есть кухня с большим количеством света,
кабинет и ванная комната с душевой кабиной. Далее мы находим
большую гостиную-столовую с красивым камином и уютным
местом для чтения. Отсюда есть выход на террасу с видом на
Монте-дель-Пардо и Куэнка-Альта-дель-Мансанарес. Это также
позволяет нам наслаждаться и видеть соляной бассейн снаружи с
видом на сад и площадку для барбекю.

На верхнем этаже есть холл. Затем идет главная спальня с
собственной ванной комнатой с ванной, очень просторная и с
большим количеством встроенного шкафа. Продолжая, мы
находим две другие спальни, которые делят ванную комнату с
ванной.

lucasfox.ru/go/rzs35317

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , Внешний, Вид,
Барбекю, Балкон
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Полуцокольный этаж состоит из просторной гостиной-столовой с
камином, отдельной кухни, кладовой, спальни и отдельного
санузла с душевой кабиной. С этого этажа, как и с остальной части
дома, открывается прекрасный вид, и он имеет прямой выход в
сад и к бассейну.

В доме полы из керамогранита и мрамора, двойное остекление,
столярные изделия из дуба, встроенные шкафы и кладовая, а
также кондиционирование воздуха и отопление с помощью
радиаторов на природном газе. Это очень удобный дом с двумя
кухнями, двумя гостиными и двумя каминами с большим
количеством естественного света и привилегированными видами.

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

Свяжитесь с нами, чтобы организовать визит. Вы также можете
посетить нас в нашем лаундже Lucas Fox Property Lounge по адресу
Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas или в нашем Instagram по адресу
@lucasfox.lasrozas.
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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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