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ОБЗОР

Исключительная вилла площадью 506 м² на
участке площадью 1475 м² с бассейном, садом,
террасой и великолепным видом на горы на
продажу в Лас-Росас.
Lucas Fox рад представить эту ЭКСКЛЮЗИВНУЮ РОСКОШНУЮ
ВИЛЛУ площадью 507 м² современного дизайна с 6 спальнями,
садом, бассейном, террасой и потрясающим видом на горы.
Эта великолепная трехэтажная вилла расположена в известном
районе Монте-Росас, всего в 30 минутах езды от Мадрида, в
окружении зелени и природных пространств. Благодаря своей
привилегированной ориентации, прекрасные пейзажи видны из
разных точек дома.
Этот современный дом был построен в 2012 году на участке
площадью 1475 м². Он предлагает выдающееся качество жизни и
гарантирует спокойствие, конфиденциальность и безопасность
своих жителей. Дом идеально подходит для семьи, которая ищет
просторные, удобные и очень светлые комнаты благодаря
большим окнам во всех помещениях; не говоря уже о его
прекрасном саду и впечатляющем бассейне.
Войдя в дом, мы находим приемную с выходом в большую
гостиную-столовую с большими окнами, выходящими на зеленые
насаждения. Здесь выделяется внутренний дворик, в котором
растет красивый японский клен, придающий комнате тепло.
Далее мы находим кухню с офисом с отдельным выходом на
веранду, ведущую в сад, фруктовый сад, прачечную, раздевалку и
ванную, ведущую к бассейну. В другой части комнаты у нас есть
кабинет и еще одна спальня с собственной ванной комнатой и
видом на красивый английский внутренний дворик. Мы также
находим хороший бесплатный туалет, место для хранения и вход
в закрытый гараж на две машины. Однако есть дополнительное
место снаружи для парковки большего количества автомобилей.

lucasfox.ru/go/rzs36570
Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Вид, Балкон
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Поднявшись по лестнице, мы находим уютное место для чтения с
большим окном и прекрасным естественным освещением. Далее у
нас есть большая спальня или многофункциональная комната с
собственной ванной комнатой и гардеробной, в которой есть
большие окна с невероятным видом на горы. По другую сторону
лестницы мы находим две спальни с общей ванной комнатой, а
затем еще одну спальню с собственной ванной комнатой.
Наконец, есть главная спальня с большой и удобной ванной
комнатой, а также большая терраса с фантастическим видом.
На полуцокольном этаже у нас есть многофункциональное
помещение, идеально подходящее для кинозала, комнаты отдыха
и/или тренажерного зала, с окнами, выходящими на английский
внутренний дворик, который освещает комнату, а также мы
находим низкую лестницу для хранения вещей.
Дом оборудован встроенными шкафами на заказ во всех
помещениях, теплыми полами, индивидуальным
кондиционированием, солнечными тепловыми панелями,
стеклопакетами, сигнализацией, освещением, бойлером и
домашней автоматикой для максимального комфорта.
Пейзажный бассейн хлорирован солевым раствором. Сад был
спроектирован ландшафтным дизайнером и спроектирован
таким образом, чтобы придать дому подходящую структуру с
низким потреблением орошения.
Отличительной чертой этой виллы является то, что она была
построена с использованием технологий высокой безопасности и
стремилась к максимальной энергоэффективности для заботы об
окружающей среде.
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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