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9 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Ла Моралеха, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Ла Моралеха »  28109

6
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5
Ванные комнаты  

1.006m²
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Площадь участка
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ОБЗОР

Впечатляющая вилла 1006 м2 на участке 11 395
м2 с впечатляющим садом, бассейном,
джакузи, солярием в лучшем районе Ла
Моралеха, Мадрид
Лукас Фокс рад представить эту впечатляющую роскошную виллу
площадью 1 006 м², построенную на большом участке площадью 11
395 м² с бассейнами, солярием и невероятным парком в одном из
лучших районов Ла Моралеха.

Эта эксклюзивная вилла спроектирована практически на одном
этаже, имеет большие пространства, очень высокие потолки,
прекрасное освещение и построена из лучших материалов. Дом
выделяется своим внушительным внешним видом, размером
участка, фонтанами, прекрасным парком, впечатляющими
зелеными насаждениями, большим подвалом и бассейном,
которые делают эту замечательную виллу приятной.

На первом этаже мы находим важный зал, который дает доступ к
большой комнате с камином с выходом на крыльцо. Эта комната
соединена с уютной застекленной зимней столовой с прекрасным
видом на сад. На другой стороне зала ванная комната
вежливости, которая дает доступ к гостиной и главной столовой,
с выходом на красивую веранду.

Продолжая, у нас есть офис библиотеки с ванной комнатой и
спальней с ванной комнатой, а также две из них с гостиной. В этом
же районе у нас есть большая кухня-столовая с полностью
оборудованным кабинетом. Он имеет спальню и ванную комнату
для обслуживания, прачечную и дает независимый доступ к
квартире для персонала или гостей с гостиной, кухней, спальней и
ванной комнатой.

На другой стороне стойки регистрации перед гостиной мы
находим главную спальню двойной высоты с камином и большой
ванной комнатой с душем и ванной, просторной и полной
гардеробной с выходом в тренажерный зал и отдельной
отапливаемой комнатой. Джакузи.

lucasfox.ru/go/rzs37272

Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление, библиотека
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В доме также есть на верхнем этаже комната отдыха с баром и
телевизором / кинотеатром, чтобы насладиться веселыми
моментами, а в подвале мы находим большую кладовую.

Отдельно от дома мы также находим большую игровую комнату с
удобным диванным уголком.

Винный завод, как могло бы быть иначе, находится под землей, он
расположен в саду, он просторный и приглашает вас пережить
уникальные впечатления. Мы также находим закрытый гараж на 5
автомобилей, а также место для парковки большего количества
автомобилей снаружи, если это необходимо.

Таким образом, это эксклюзивный дом для семей, которые хотят
наслаждаться превосходным качеством жизни, сохранять свою
конфиденциальность и безопасность в одной из самых
престижных урбанизаций, в непосредственной близости от
центра Мадрида и в окружении природных зеленых насаждений.
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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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