
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. RZS36934

880 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Торрелодонес, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Торрелодонес »  28260

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

330m²
План этажа  

1.443m²
Площадь участка

+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

Необыкновенный особняк площадью 330 м² с
современным дизайном и материалами
высочайшего качества на участке площадью
1443 м² на продажу в районе Эль-Пуэрто-де-
Галапагар.

Lucas Fox Las Rozas рад представить этот эксклюзивный и необычный
особняк площадью 330 м² всего на двух этажах с современным
дизайном, расположенный на участке площадью 1443 м² в районе
Эль-Пуэрто-де-Галапагар.

Дом был отремонтирован в 2002 году. Он роскошен, предлагает
высокое качество жизни и гарантирует своим жильцам
спокойствие и уединение благодаря своему эксклюзивному
окружению. Он идеально подходит для семьи, которая хочет
насладиться закрытой террасой с бассейном и зоной фэн-шуй,
идеально подходящей для отдыха и наслаждения на свежем
воздухе круглый год. На террасе есть осушитель.

Войдя, вы можете увидеть большой светлый зал с соборным
потолком, а справа - ванную комнату с душем и окном. Отсюда мы
идем в гостиную с красивым дровяным камином и уютным местом
для чтения. Далее находится столовая, из которой есть выход на
кухню с винным погребом и всей необходимой мебелью. Далее
идет спальный гарнитур с душевой кабиной и
высококачественными материалами (Duravit и Grohe). Далее мы
находим прачечную с выходом на улицу и еще одну спальню.

На верхний этаж ведет красивая лестница, ведущая к большой
библиотеке и читальному залу. Затем у нас есть спальня с душем,
которая ведет в главную спальню, очень просторную, с большой
гардеробной, собственной ванной комнатой с душем и двойной
раковиной, биде и большим зеркалом со специальной подсветкой
для нанесения макияжа. Спальня имеет большую террасу с видом
на весь сад и горы.

lucasfox.ru/go/rzs36934

Вид на горы, Терраса, Сад,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, Барбекю

REF. RZS36934

880 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Торрелодонес, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Торрелодонес »  28260

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

330m²
План этажа  

1.443m²
Площадь участка

+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/rzs36934
https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


Дом окружен необыкновенным садом, в который можно попасть
из гостиной-столовой, где есть крытый бассейн с морской водой и
зона для встреч с удобными диванами, которые приглашают
поговорить после еды или просто теплое место для отдыха в
течение всего года. Здесь также есть дровяная печь и
кондиционер. Кроме того, все окна с клималитом, имеют
москитную сетку, а жалюзи - безопасность с независимым
мотором, каждое из них с рамами Cortizo, камерой ScreenLine 25 мм,
марки Soler. Свет в доме светодиодный, полы мраморные, лестница
деревянная.

Этот красивый особняк был построен с учетом материалов,
естественного освещения и уединения. В доме есть
аэротермальная система и дизельный бак с котлом Bugerus и
фильтром. В доме есть красивый погреб и склад, площадка для
барбекю со встроенными диванами, а в саду есть автоматическая
система полива. Открытая парковка рассчитана на 6 автомобилей
и довольно большой искусственный сад.

Таким образом, это исключительный и уникальный дом, который
предлагает отличное качество жизни, в непосредственной
близости от центра Мадрида, в окружении зелени и уединения.
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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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	Необыкновенный особняк площадью 330 м² с современным дизайном и материалами высочайшего качества на участке площадью 1443 м² на продажу в районе Эль-Пуэрто-де-Галапагар.

