
REF. RZS35571

1 625 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 9 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28290

9
Спальни  

10
Ванные комнаты  

1.040m²
План этажа  

2.500m²
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

Продается отдельная вилла с 9 спальнями и
10 ванными комнатами, идеально
подходящая для одной или двух семей, с
садом, бассейном, тренажерным залом,
гостевой квартирой и гаражом на 4 машины в
гольф-клубе Las Rozas.

Этот фантастический дом на трех этажах расположен в
урбанизации Las Rozas Golf в центральном месте на одной из самых
высоких точек, что позволяет вам наслаждаться
вышеупомянутыми видами на Королевский гольф-клуб Las Rozas и
горы.

Golf Urbanization — это роскошный комплекс в нескольких шагах от
гор и с отличными подъездными путями к Мадриду. В последние
годы он был отремонтирован с постоянными жителями, которые
нашли здесь высокое качество жизни в естественной и очень
знакомой среде.

Войдя в участок, мы можем оценить наклон земли. Дом
распределен на два основных этажа, а также полуподвальный
этаж, также на уровне земли, благодаря наклону земли.

В саду, очень ухоженном и обращенном на юг, есть центральный
бассейн и дорожка или набережная вокруг него, идеально
подходящая для приема гостей.

lucasfox.ru/go/rzs35571

Вид на горы, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Охрана, Зона отдыха ,
Встроенные шкафы , библиотека
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Войдя в дом, мы найдем холл с лестницей, которая затем приведет
нас на верхний этаж. Из холла и слева у нас будет главная
гостиная, а затем крытая веранда, которая может
функционировать как продолжение гостиной или игровая
площадка. Прилегающая столовая сообщается с кухней, все с
выходом на улицу и прекрасным видом. Снова в холле и справа у
нас будет бесплатный туалет и крыло с тремя спальнями, все с
отдельными ванными комнатами. Одну из них можно
использовать как хозяйскую спальню. Служебная зона состоит из
кухни и офиса с выходом на улицу, а также служебной спальни с
ванной комнатой.

Через широкую лестницу у нас будет доступ к верхнему этажу,
где есть еще одна комната таких же размеров, как и на первом
этаже, и просторный офис.

За гостиной следуют две спальни с отдельными ванными
комнатами, а с противоположной стороны гостиной, в другом
крыле, находится еще одна очень просторная спальня с двумя
ванными комнатами, гардеробной и собственной личной
гостиной.

Второстепенная лестница ведет нас на полуподвальный этаж,
который, как мы уже упоминали, имеет окна и выходы у подножия
участка. На этом этаже у нас есть крытый гараж на две машины
(снаружи есть крытый гараж еще на две машины). Он дополнен
большой кладовой, прачечной, помещением для хранения
инструментов, котельной, большим тренажерным залом и
отдельной квартирой с гостиной, небольшой кухней, спальней и
ванной комнатой.

В доме есть наружная и внутренняя сигнализация, кондиционеры,
отопление радиаторами в одной части и лучистым проводом в
другой с питанием от солнечных батарей и дизельного топлива.
Кроме того, в нем есть окна с двойным остеклением, мраморные
полы и традиционная и прочная конструкция, которые в конечном
итоге образуют необычный дом.
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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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	Продается отдельная вилла с 9 спальнями и 10 ванными комнатами, идеально подходящая для одной или двух семей, с садом, бассейном, тренажерным залом, гостевой квартирой и гаражом на 4 машины в гольф-клубе Las Rozas.

