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ОБЗОР

Исключительная вилла площадью 975 м² с
бассейном, тренажерным залом, сауной,
японским садом и великолепным видом в
самой высокой части Сьюдалькампо.

Lucas Fox рад представить эту эксклюзивную виллу с авангардным
дизайном и 5 спальнями, садом, бассейном, тренажерным залом,
сауной, массажным кабинетом, японским ботаническим садом,
большими террасами, лугом и потрясающим видом на горы.

Эта великолепная трехэтажная вилла расположена в
престижном частном комплексе Ciudalcampo, расположенном в
самом высоком районе, всего в 35 минутах от Мадрида и с
фантастическим видом.

Комплекс Ciudalcampo имеет исключительное расположение в
региональном парке Куэнка-Альта-дель-Мансанарес. Он
считается одним из лучших частных поселков в Мадриде, с
круглосуточной охраной и контролем въезда и выезда.

Этот роскошный дом площадью 975 м² на участке площадью 4717 м²
предлагает выдающееся качество жизни и гарантирует
спокойствие, уединение и безопасность для своих жителей. Дом
идеально подходит для семьи, которая любит просторные,
удобные и светлые комнаты благодаря окнам во всех комнатах и
большим солнечным террасам, которыми можно пользоваться
круглый год.

lucasfox.ru/go/rzs35964

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, Охрана,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление, Вид
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Войдя в дом, мы находим холл, который дает нам доступ к
большой гостиной, которая красиво разделена выдающимся
двусторонним электрическим камином. Затем мы попадаем в
великолепную современную кухню с островом и прекрасным
естественным освещением. Продолжая, у нас есть спальня с
собственной ванной комнатой, прачечная и доступ к закрытому
гаражу на несколько автомобилей. Возвращаясь в холл слева, у
нас есть большой туалет и важный кабинет, который
присоединяется к гостиной и имеет выход на большую террасу,
которая граничит со всей стороной дома и объединяется с
гостиной, столовой и кухней.

Поднявшись по лестнице на второй этаж, мы находим слева
главную спальню с невероятным видом в трех направлениях,
террасу для исключительного использования этой комнаты,
впечатляющую гардеробную, выдающуюся ванную комнату с
застекленной душевой кабиной и большая двойная ванна, из
которой также открывается прекрасный вид. В противоположном
направлении мы попадаем в две просторные комнаты, каждая с
собственной гардеробной и ванной комнатой, а также в
прекрасный кинозал. На этом этаже мы также находим зимний
внутренний дворик, который позволяет сделать комнату более
светлой.

На нижнем этаже мы находим большую открытую комнату, где
есть библиотека, тренажерный зал, зона йоги, ванная комната,
сухая сауна и комната отдыха для массажа. Оттуда вы можете
выйти к впечатляющему бассейну и насладиться окружающей
природой, садами и фруктовыми деревьями.

Дом оборудован лифтом, который поднимается на три этажа,
центральным кондиционированием, отоплением от нового котла,
солнечными панелями и стеклопакетами, а также сигнализацией,
чтобы гарантировать вам максимальный комфорт и безопасность.

Основные моменты, исключительные удобства и услуги в самом
комплексе: международная школа SEK, спортивный клуб RACE с
гольфом, падел-теннисом, бассейном, тренажерным залом,
верховой ездой и футболом.
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Свяжитесь с нами, чтобы организовать визит. Вы также можете
найти нас в нашем салоне Lucas Fox Property Lounge, по адресу Calle
Camilo José Cela 8, Las Rozas или в Instagram @lucasfox.lasrozas.

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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	Исключительная вилла площадью 975 м² с бассейном, тренажерным залом, сауной, японским садом и великолепным видом в самой высокой части Сьюдалькампо.

