
ПРОДАНО

REF. RZS36608

515 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28232

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

132m²
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

Фантастическая квартира с 3 спальнями,
террасой с прекрасным видом на горы и 2
парковочными местами на продажу в бизнес-
парке Las Rozas.

Lucas Fox Las Rozas рад представить эту уютную и светлую квартиру с
3 спальнями и красивой террасой, с которой открывается
прекрасный вид на горы Сьерра-де-Мадрид.

Эта замечательная квартира расположена в бизнес-парке Лас
Росас, всего в 20 минутах от центра Мадрида и с идиллическим
видом на горы. Урбанизация предлагает высокое качество,
идеально подходящее для семьи. Дом предлагает приятное
пространство, удобное и светлое, с очень приятной открытой
террасой.

При входе в дом у нас есть коридор, который ведет нас в разные
комнаты дома. Справа у нас есть коридор, который ведет к
спальням, главная с собственной ванной комнатой и прекрасным
видом на улицу и две другие спальни, которые имеют общую
ванную комнату. Перед залом у нас есть гостиная-столовая, очень
светлая и с выходом на террасу с прекрасным видом на горы и
внутреннюю часть урбанизации с бассейном и садами. А слева от
холла находится кухня, очень светлая, с террасой, выходящей во
внутренний двор общины.

Наконец, мы спускаемся в гараж с двумя смежными просторными
помещениями и кладовой.

Урбанизация имеет красивый сад с открытыми пространствами
вокруг бассейна с соленой водой, откуда открывается
панорамный вид на горы. В тех же садах урбанизации есть
детская площадка и стол для игры в пин-пон, с кортом для паддл-
тенниса и мультиспортивной площадкой, для баскетбола и
футбольных ворот.

lucasfox.ru/go/rzs36608

Вид на горы, Терраса, Бассейн,
Частный гараж, Консьерж-сервис,
Паркет, Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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Дом оснащен централизованным кондиционированием,
отоплением и стеклопакетами, чтобы гарантировать вам
максимальный комфорт.

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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