
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. RZS37608

870 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28290

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

309m²
План этажа  

1.075m²
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

Красивый дом 309 м2 в частной урбанизации
La Chopera, с красивым садом с бассейном.

Lucas Fox рад представить этот легко расширяемый дом с 3
спальнями площадью 309 м2 до 5 спален на участке площадью 1075
м2, расположенный в урбанизации Ла Чопера, в Лас-Росас.

Мы выделяем в этом доме отличные материалы, использованные
для его строительства, а также его стратегическое расположение
с доступом к основным дорогам.

Войдя в дом, дистрибьютор ведет нас в светлую и просторную
гостиную с красивым камином, примыкающую к обеденной зоне,
которая находится рядом с большой кухней с выходом в чудесный
сад и застекленную террасу для комфортных встреч и перерывов.
зима. На этом первом этаже находятся 3 спальни, одна из которых
считается главной и имеет ванную комнату, а остальные 2 делят
большую ванную комнату.

Поднявшись на верхний этаж из холла, мы попадаем на
просторный и прозрачный чердак с террасой с прекрасным видом
на закат и видом на сельскую местность. Этот этаж можно легко
превратить еще в 2 комнаты, так как на нем также есть ванная
комната и сауна.

На цокольном этаже находится гараж на 3 машины, котельная и
кладовая.

Дом выделяется большим количеством шкафов и скрытых
кладовых. В саду есть красивый и ухоженный бассейн с соленой
водой, большой площадкой для барбекю и большими зелеными
насаждениями.

Дом идеально подходит для семьи, которая хочет наслаждаться
удобными и светлыми комнатами с террасами и очень приятным
открытым пространством.

Свяжитесь с нами, чтобы организовать визит.

lucasfox.ru/go/rzs37608

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня, Барбекю,
Балкон
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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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