
ПРОДАНО

REF. RZS36340

339 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28231

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

114m²
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
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ОБЗОР

Продается полностью отремонтированный
внешний дуплекс в урбанизации с бассейном
в Лас Росас (Мадрид), в отличном состоянии.

В Lucas Fox Las Rozas мы рады представить эту недвижимость,
отремонтированную в 2018 году. Это внешний дуплекс площадью
114 м², построенный с крытой частью кладовой или чердака,
принадлежащей указанной собственности, и весь дом полностью
отремонтирован.

В дом можно войти через холл, который ведет в гостиную с
современной встроенной кухней. Он имеет остров со
столешницей Silestone и большой вместимостью.Из гостиной вы
можете выйти на открытую террасу через большие двери,
которые пропускают много света в пространство. Кроме того, мы
находим большую спальню со встроенными шкафами и большую
ванную комнату с душевой кабиной.

На первом этаже, если подняться по красивой лестнице, у нас есть
большое пространство или многофункциональная комната,
которую можно использовать как спальню или офис. Далее мы
находим еще одну спальню с большим количеством
естественного света, встроенными шкафами с ванной комнатой с
вентиляцией и светом через потолочное окно.

Дуплекс расположен на третьем и последнем этаже с лифтом и
находится в одной из ближайших к вокзалу урбанизаций. Эта
урбанизация закрытая и тихая, с консьержем, бассейном для
взрослых и детей и зелеными зонами. Он также имеет место в
гараже.

lucasfox.ru/go/rzs36340

Терраса, Бассейн, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Внешний,
Вид

REF. RZS36340

339 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28231

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

114m²
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.ru/go/rzs36340
https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


В ходе реформы была изменена вся сантехника, электричество,
канализационные сети и алюминиевые окна. С другой стороны,
двери окрашены в белый цвет. Он имеет кондиционер и
отопление радиаторами. Ориентация юго-восточная.

Короче говоря, это тихий жилой дом недалеко от пригородного
поезда (5 минут пешком), автобусных линий до Монклоа, Алуче и
Лас-Росас, школ, институтов, библиотеки, Ла-Маразуэлы и Монте-
дель-Пардо.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о визите.

REF. RZS36340

339 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28231

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

114m²
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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