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ОБЗОР

Великолепный особняк в стиле Версаче
площадью 1784 м², построенный на участке
площадью 3304 м² с уникальным декором,
выставлен на продажу в одном из лучших
районов Лас-Росас.

Лукас Фокс рад представить этот впечатляющий особняк
площадью 1784 м² на участке площадью 3304 м² в одном из самых
престижных районов Пунта-Галеа. Резиденция на трех этажах
предлагает просторные комнаты, большие окна, высокие потолки,
крытый бассейн, сауну, джакузи, винный погреб, корт для паддл-
тенниса, комнату для вечеринок, террасы с беспрепятственным
видом на Сьерра-де-Гвадаррама и живописный сад.
Великолепный дом был построен с учетом важной общественной
жизни, роскоши и комфорта для каждого помещения в этом доме.

Этот фантастический особняк с неповторимым стилем
расположен в одном из лучших районов Лас-Росас, в урбанизации
Пунта-Галеа, в окружении природы и эксклюзивной обстановки,
всего в 25 минутах от центра Мадрида, в 5 минутах от станции
пригородного поезда и быстрый выход на A6.

Впечатляющая резиденция с шестью спальнями была построена в
2020 году с использованием материалов высочайшего качества и
стиля оформления, в котором величественность сочетается со
средневековой фантазией. Дом предлагает своим владельцам
абсолютное спокойствие и уединение.

Войдя, мы находим большой зал с внушительной лестницей. Из
этого зала мы попадаем в гостиную с выдающимся главным залом
с выходом на несколько впечатляющих террас с видами и
выходом в красивый сад. У нас также есть офис, конференц-залы и
большая столовая с камином и бесплатным туалетом, а также
великолепная кухня с офисной зоной и выходом на
очаровательную террасу, которая также позволяет вам созерцать
красивый сад с пышными деревьями и видом на пила.

lucasfox.ru/go/rzs37690

Вид на горы, Терраса, Сад,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Спа,
Частный гараж,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Встроенные шкафы , Балкон
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Спустившись по впечатляющей лестнице в средневековом стиле,
мы попадаем в винный погреб и спа-центр, в котором его
прекрасный и ухоженный бассейн, турецкая баня, сауна и зоны
отдыха выделяются, чтобы сделать это пребывание волшебным и
уникальным местом. На этом этаже мы также находим закрытую
прачечную и кладовую.

Поднявшись по лестнице, нас встречает просторный холл,
который ведет к четырем грандиозным спальням, каждая из
которых уникальна и удобна. Все они оборудованы просторными
зонами отдыха и чтения, большими гардеробными и большими
ванными комнатами с естественным освещением. На этом этаже
из коридора дистрибьютора мы также можем получить доступ к
некоторым террасам, которые выделяются своим видом.

На следующем этаже мы доберемся до мансарды с большой
комнатой для вечеринок, невероятным кинозалом и еще двумя
спальнями с соответствующими ванными комнатами, а также
красивым и оригинальным туалетом, который обслуживает эти
зоны удовольствия и отдыха.

Этот замечательный особняк оснащен теплыми полами,
кондиционированием воздуха с горячей/холодной водой,
камерами видеонаблюдения, периметральной сигнализацией,
датчиками движения, бронированными дверями,
бронированными стеклами и лифтом, соединяющим все этажи. Он
также имеет закрытый гараж, в котором достаточно места для
парковки нескольких автомобилей снаружи.

Таким образом, это несравненный роскошный дворец с
классическим старинным дизайном и тщательно продуманным
стилем, идеально подходящий для тех, кто хочет наслаждаться
высоким качеством жизни, важной общественной жизнью, в
невероятной среде и в окружении растительности в Галеа-Пойнт.
.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о визите 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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	Великолепный особняк в стиле Версаче площадью 1784 м², построенный на участке площадью 3304 м² с уникальным декором, выставлен на продажу в одном из лучших районов Лас-Росас.

