
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. RZS35653

680 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Торрелодонес, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Торрелодонес »  28250

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

280m²
План этажа

+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

Смежный угловой дом с 5 спальнями,
бассейном и частным гаражом на продажу в
Лос-Роблес, Торрелодонес.

Lucas Fox Las Rozas рад представить этот уникальный дом с
прекрасным расположением и непревзойденным видом на горы и
Мадрид.

Этот фантастический дом имеет традиционную дизайнерскую
конструкцию. Во время его проектирования он был задуман как
функциональное жилище, очень светлое за счет входа обильного
естественного света, с большой амплитудой и перекрестной
вентиляцией по всему дому. Он расположен в непосредственной
близости от Мадрида, в окружении зелени и природы, в жилом
комплексе, который предлагает высокое качество жизни и
гарантирует спокойствие своим жителям.

На первом этаже состоит из холла с гостевым туалетом и окном,
большой кухни, гостиной-столовой площадью 50 м² с камином,
большими окнами и гардеробной.

На втором этаже находится главная спальня площадью 18 м² с
собственной ванной комнатой и террасой. На этаже расположены
еще три большие спальни площадью 12 м² с общей ванной
комнатой.

На цокольном этаже находится большое многофункциональное
помещение с окнами, гараж на две-три машины, автоматическая
дверь, служебная спальня и кладовая.

В доме белые лакированные двери, паркетный пол и газовые
радиаторы. Его только что покрасили в мае 2021 года, все окна
поворотно-откидные со стеклом Climalit.

Дом расположен в сообществе всего с 16 домами, с бассейном с
морской водой.

lucasfox.ru/go/rzs35653

Вид на горы, Терраса, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Отопление, Камин,
Внешний, Вид, Балкон
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Короче говоря, это традиционный дом, который предлагает все
виды услуг и находится в эксклюзивном, безопасном и очень
желанном месте.

Свяжитесь с нами, чтобы организовать визит.

REF. RZS35653

680 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Торрелодонес, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Торрелодонес »  28250

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

280m²
План этажа

+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


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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