
REF. RZS37050

1 095 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28290

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

570m²
План этажа  

2.319m²
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

Дом с 6 спальнями, с садом, бассейном и
большой приемной, идеально подходящий
для семейных встреч, продается на одной из
главных улиц гольф-клуба, Лас-Росас.

Lucas Fox представляет эту классическую виллу, построенную в 1982
году, в планировке которой прекрасно выделяются зоны приема
гостей, гостиная и служебная зона.

Эта отдельная вилла идеально подходит для тех, кто хочет
насладиться естественной, безопасной средой со своей семьей, с
зелеными насаждениями, террасами, бассейном, площадкой для
различных видов спорта и площадкой для барбекю в течение
всего года. Он также расположен рядом с мадридским гольф-
клубом, в одном из лучших районов Лас-Росас, менее чем в 30
минутах езды от Мадрида.

Войдя в участок, мы можем оценить наклон земли. Спустившись
по лестнице, мы найдем дом в верхней части участка. Важное
крыльцо главной стойки регистрации ведет нас к впечатляющему
вестибюлю двойной высоты с великолепной лестницей, которая
служит точкой соединения с различными помещениями. Слева мы
находим очень большой офис с видом и выходом на террасу и в
сад. Двойные двери ведут нас в очень просторную гостиную с
двумя комнатами с красивым камином и видами и выходом на
восточную и южную террасы. Из гостиной мы попадем в очень
светлую столовую через ее окно на юг и с двойным выходом на
кухню. Последний имеет квадратную и очень просторную
планировку с выходом в сад, а также имеет служебный вход,
идеально подходящий для доступа из гаража. Из кухни мы можем
вернуться в холл, и коридор приведет нас в туалет, затем в
гостевую спальню с собственной ванной комнатой, а затем через
тот же коридор в дополнительную спальню, которая может
использоваться как служебная комната с другой комнатой,
которая можно использовать как ванную комнату.

lucasfox.ru/go/rzs37050

Сад, Бассейн, Паркет, Паркинг,
Служебный вход,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Двойное остекление,
Гардеробная комната , Барбекю
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Еще раз в холле великолепная деревянная лестница приведет нас
на верхний этаж, где изначально было четыре спальни, но одна из
них была открыта для использования в качестве комнаты для
переговоров и телевидения с балконом двойной высоты с видом
на холл. На этом этаже в настоящее время находится главная
спальня с гардеробной и собственной ванной комнатой, а также
две другие спальни и ванная комната, которая обслуживает
последнюю.

На цокольном этаже он был использован для обустройства
многочисленных комнат и пространств, некоторые из которых
идеально подходят для семейных встреч, например, большой
винный погреб. Здесь мы также найдем комнату для машин и
инструментов, и благодаря наклону участка мы достигнем уровня
гаража.
Возвращаясь к приемной, любое из окон ведет нас к красивому
частному саду с бассейном с хорошей ориентацией на солнце,
крытой территорией, которая обслуживает бассейн и включает в
себя бар, раздевалку и туалет. В задней части участка есть
фруктовый сад и старая площадка для паддл-спорта.

Дом нуждается в реформе, которая использует преимущества
великолепной структуры и оригинального дизайна, чтобы
наслаждаться жизнью в центре города, но в то же время очень
уединенной, с большим участком и с очень простым
обслуживанием.

Свяжитесь с нами, чтобы организовать визит или получить
дополнительную информацию.
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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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	Дом с 6 спальнями, с садом, бассейном и большой приемной, идеально подходящий для семейных встреч, продается на одной из главных улиц гольф-клуба, Лас-Росас.

