
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. RZS35374

2 350 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 10 спальни, Escorial, Мадрид
Испания »  Мадрид »  El Escorial »  28211

10
Спальни  

7
Ванные комнаты  

3.929m²
План этажа  

270.000m²
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

Исключительный дом на участке площадью
27 га с бассейном и прекрасным видом на
Мадрид на продажу в Эль-Эскориал.

Lucas Fox Las Rozas рад представить этот уникальный дом с десятью
спальнями, великолепным садом, бассейном, раздевалками,
социальной зоной, пешеходными дорожками и невероятным
видом на горы, четыре башни Мадрида и монастырь Эскориал.

Этот фантастический дом расположен на большой высоте, что
обеспечивает его привилегированные виды, и находится всего в
19 минутах ходьбы от ближайшей железнодорожной станции и в
45 минутах езды на машине от центра Мадрида. Его идиллические
окрестности с его видами, растительностью, деревьями,
природным камнем и горами делают ферму особенным местом.

Этот эксклюзивный дом предлагает множество возможностей как
для первого или второго проживания, так и для проекции бизнеса,
поскольку он обладает большой гибкостью использования.
Например, некоторые из его комнат можно использовать как
общежитие, а комнаты можно использовать для свадеб, отелей,
сельского туризма или охотничьих домиков, коллекционеров или
художников, среди прочего.

Эта ферма имеет застроенную площадь 1683 м², с основным домом
800 м², еще одним домом 200 м², тремя дополнительными
двухквартирными домами, которые необходимо полностью
перестроить, и двумя коровниками, которые необходимо
перестроить.

При входе в дом нас встречает справа главная гостиная, ведущая
в просторную столовую с выходом как на террасу, так и в зеленый
сад. Мы также находим на этом этаже кухню, кладовую, туалет и
спальню.

На первом этаже у нас есть семь спален и четыре ванные
комнаты, некоторые из них с выходом на террасу с прекрасным
видом. На втором этаже предлагаются еще три спальни.

lucasfox.ru/go/rzs35374

Сад, Бассейн, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, игровая комната,
Зона отдыха , Внешний, Вид,
Балкон
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В передней части дома мы находим еще один сад с большими
террасами, которые позволяют вам наслаждаться приятными
моментами. В задней части есть парковка и территория, которая
соединяется с другими домами. Мы также находим красивый
бассейн с ванными комнатами и раздевалками в прекрасном
месте, которое позволяет вам насладиться видами Мадрида. На
ферме также есть сельскохозяйственные склады площадью 2 246
м², которые можно реформировать и придать им необходимую
полезность.

На ферме есть водопровод из четырех колодцев с возможностью
доступа к каналу, проходящему через ворота фермы, с
электричеством и масляным отоплением.

Короче говоря, это дом, который предлагает множество
возможностей в качестве частного дома или для развития любой
бизнес-модели.

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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