
ПРОДАНО

REF. RZS37708

965 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28232

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

749m²
План этажа  

1.034m²
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

Замечательный очень просторный и светлый
дом с 5 спальнями площадью 749 м² в одном из
лучших районов Лас-Росас.

Lucas Fox представляет этот эксклюзивный дом с 5 спальнями,
садом, бассейном и большими террасами в урбанизации La Chopera
в Лас-Росас.

В этом замечательном доме мы выделяем его светимость,
высококачественную отделку, а также его уединенность,
поскольку он расположен в особо охраняемой зоне урбанизации.
Большие террасы делают его очень приятным для завтраков и
приемов пищи.

При входе дистрибьютор ведет нас в просторную гостиную-
столовую на трех уровнях, очень светлую и с выходом в
прекрасный сад, где мы находим красивый бассейн и площадку
для барбекю. На этом же этаже есть большая кухня с техникой
высокого класса. Этаж завершается коридором со шкафами,
который ведет в две большие спальни и ванную комнату, а также
в главную спальню с большой собственной ванной комнатой.

Поднявшись на нижний этаж из кухни, по красивой и
оригинальной винтовой лестнице мы попадаем на нижний этаж,
на уровень сада. На этом этаже есть большой тренажерный зал с
сауной и бильярдной или игровой комнатой, а также две другие
прекрасно оборудованные спальни с соответствующими ванными
комнатами и гардеробными, кладовая и гараж на две машины.

Продолжая спускаться, мы найдем сюрприз для любителей вина:
винодельню.

Из главного зала мы поднимаемся на верхний этаж, разделенный
на просторную гостиную и большую гардеробную, с выходом на
одну из террас дома с видом.

Сад очень просторный, с красивым бассейном и большой
площадкой для барбекю.

lucasfox.ru/go/rzs37708

Терраса, Сад, Бассейн,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Зона отдыха ,
Домашняя система, Барбекю,
Балкон
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Дом оснащен сплит-системой кондиционирования, масляным
отоплением и дверями с высокой степенью защиты, чтобы
гарантировать вам максимальный комфорт. Это также
подчеркивает качество маркетри, а также электрические жалюзи
по всему дому.

Это идеальный дом для семей, которые хотят жить в тихой,
безопасной урбанизации с высоким качеством жизни и в
просторном светлом доме с большим садом, который приглашает
вас насладиться прекрасными моментами.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о визите.
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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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	Замечательный очень просторный и светлый дом с 5 спальнями площадью 749 м² в одном из лучших районов Лас-Росас.

