REF. RZS36684

990 000 € Квартира - на продажу

Квартира на продажу: 3 спальни, Majadahonda, Мадрид
Испания » Мадрид » Majadahonda » 28221

3
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ОБЗОР

Сенсационная и просторная квартира с 3
спальнями и гаражом на 2 машины на
продажу в непревзойденной урбанизации
Монте-дель-Пилар в Махадаонде.
Lucas Fox эксклюзивно представляет эту потрясающую роскошную
квартиру площадью 228 м² с 3 спальнями в одном из наиболее
удачно расположенных урбанизированных комплексов Монтедель-Пилар в Махадаонде и с беспрепятственным видом на горы,
с бассейнами, садами, теннисными кортами и кортами для паддлтенниса, тренажерным залом и консьержем.
Район Монте-дель-Пилар предлагает нам множество
возможностей для отдыха и ресторанов, супермаркеты, крупные
торговые центры и всю природу самого Монте-дель-Пилар,
идеально подходящую для прогулок и занятий спортом. Всего в 20
минутах от Мадрида и в 5 минутах ходьбы от тренировочной базы
Club Atlético de Madrid.
Урбанизация построена в 2004 году. Квартира выделяется своим
дизайном с большой светлой гостиной-столовой и такой же
просторной главной спальней. Он имеет два удобных
парковочных места и большую кладовую.

lucasfox.ru/go/rzs36684
Вид на море, Вид на горы,
Терраса, Крытый бассейн ,
Бассейн, Теннисный корт,
Частный гараж,
Тренажерный зал,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Корты для мини-тенниса,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, игровая комната,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внешний

При входе в квартиру коридор ведет нас сначала налево, где мы
попадаем в просторную гостиную-столовую с выходом на
красивую террасу с видом на северо-запад, на все горы. Из
вестибюля мы также попадем в распределительный зал с
бесплатным туалетом. Далее мы найдем просторную кухню с
офисом с большим количеством света и большой кладовой и
прачечной с вентиляцией наружу.
Затем мы находим три спальни, две из них с отдельной ванной
комнатой и главную спальню с полноценной ванной комнатой,
гардеробной и уютным и просторным местом для чтения.
В квартире очень хорошая отделка, есть сигнализация,
кондиционер и индивидуальное отопление.
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Эта урбанизация с услугами консьержа и частной охраной
является одной из самых полных в районе Монте-дель-Пилар и
предлагает нам открытый бассейн для взрослых и еще один для
детей, крытый бассейн, теннисный корт, корт для паддл-тенниса,
тренажерный зал. и идеальное многофункциональное помещение
для организации детских дней рождений, а также ухоженная
игровая площадка в открытом саду.
Эта красивая квартира идеально подходит для семей, которые
хотят иметь большие светлые помещения с возможностью пяти
спален, террас, чтобы насладиться невероятным видом и быстрым
доступом к автомагистралям в эксклюзивном районе
Махадаонды.
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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