
ПРОДАНО

REF. RZS37241

1 390 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Торрелодонес, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Торрелодонес »  28250

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

367m²
План этажа  

2.059m²
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
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mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Эксклюзивная вилла площадью 367 м² в
современном стиле с великолепным
дизайном и участком площадью 2059 м² с
садом и частным бассейном на продажу в
Торрелодонес, Мадрид.

Lucas Fox Las Rozas рад представить эту эксклюзивную независимую
виллу в современном стиле, построенную в 2020 году, на одном
уровне площадью 367 м². Он имеет три спальни с двумя ванными
комнатами, прекрасный частный сад и впечатляющий пейзажный
бассейн с видом на горы в очень эксклюзивном районе Лас-Росас,
в урбанизации Пеньяскалес с частной охраной.

Эта красивая вилла расположена менее чем в 30 минутах от
Мадрида, в 8 минутах от торгового центра Espacio Torrelodones,
казино Gran Madrid Torrelodones и университетской больницы HM
Torrelodones. Он предлагает прямой доступ к автомагистрали A-6, а
также к станции Renfe de Cercanías, которая находится всего в 4
минутах ходьбы от отеля.

Эта вилла была построена с учетом важности проникновения
естественного света и наслаждения невероятными видами,
поэтому вы можете наслаждаться прекрасным светом и
приятным видом на горы из любой точки дома с большими окнами
с теплоизоляцией. Кроме того, мы можем отметить высокое
качество отделки, современный дизайн, прекрасный сад и
бассейн.

На первом этаже мы находим большую гостиную-столовую с
окнами, из которых открывается привилегированный панорамный
вид на окружающую природу. В гостиной есть встроенная кухня и
бесплатный туалет. Далее идет главная спальня с собственной
ванной комнатой с двойным душем и двойной ванной, а также
большая гардеробная. По другую сторону гостиной мы находим
еще две спальни со своими шкафами. В спальнях установлены
большие автоматические жалюзи, которые обеспечивают
желаемую конфиденциальность.

lucasfox.ru/go/rzs37241

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Джакузи, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Модернистское здание,
Центральный пылесос,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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Из гостиной-столовой есть доступ к большому солярию, где у нас
есть пейзажный бассейн с соляным хлорированием, подогревом и
подсветкой, с внешними перилами из безопасного стекла. Сад
окружает весь дом, а под бассейном и солярием у нас есть светлая
многоцелевая комната с прямым выходом на улицу площадью
около 80 м² и котельная, в которой находится установка для
очистки бассейна, которую также можно использовать в качестве
кладовой. .

Главный вход в полуоткрытый гараж очень просторный,
рассчитан на две машины, с автоматической дверью. В доме есть
несколько пандусов, где можно припарковать другие автомобили,
и электрическое зарядное устройство снаружи.

Дом имеет высококачественную отделку, современную
домашнюю автоматизацию (свет, жалюзи и термостат),
управляемую голосом, большие бронированные окна с четырьмя
стеклами, специальный металлический композит, встроенные
шкафы, полы с подогревом и аэротермальное охлаждение. Также
имеется двухпоточная система принудительной вентиляции с
индикатором СО2 и система с датчиками дыма. Он состоит из
внутренней и периметральной системы сигнализации, пол дома
из известняка внутри и снаружи. Двери раздвижные и могут быть
скрыты. Он имеет дренажную систему по периметру против
влажности. В доме есть возможность сделать второй этаж.

Таким образом, это идеальный дом для семей с современным,
минималистским и технологичным вкусом. Если вы ищете
комфорт, спокойствие и отличное качество жизни, не стесняйтесь
обращаться к нам и 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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	Эксклюзивная вилла площадью 367 м² в современном стиле с великолепным дизайном и участком площадью 2059 м² с садом и частным бассейном на продажу в Торрелодонес, Мадрид.

