
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. RZS37733

616 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Торрелодонес, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Торрелодонес »  28250

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

240m²
План этажа  

635m²
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

Отдельная вилла с 4 спальнями площадью 322
м² на участке площадью 455 м² с бассейном и
террасами на продажу в Торрелодонес,
Мадрид.

Лукас Фокс рад представить этот красивый дом в новостройке,
состоящей всего из пяти роскошных вилл. Дом имеет площадь 322
м², на собственном участке 455 м² и 180 м² общего пользования. Это
независимая роскошная вилла с великолепным дизайном,
функциональностью и качеством, с солярием, бассейном и
террасой.

Это новое и красивое предложение расположено в
привилегированном районе Лос-Пеньяскалес, рядом с Монте-
дель-Пардо и обеспечивает высокое качество жизни, в окружении
природы, зеленых насаждений и всего в 25 минутах от центра
Мадрида. Торрелодеонес предлагает своим жителям очень
хорошие услуги, такие как больница, торговый центр, школы и
отличное гастрономическое предложение.

Этот проект был разработан с учетом того, что он функционален
для семьи и предлагает создать уютные дома в гармонии с
природой, независимо, но живя в сообществе.

Войдя в дом, мы находим кухню, открытую для большой гостиной с
видом на сад. Он имеет ванную комнату и гостевую спальню.
Наконец, он дополнен прачечной.

Поднявшись по лестнице, мы попадаем в холл, из которого можно
попасть в просторную спальню с собственной ванной комнатой и
большой и выдающейся гардеробной. С другой стороны мы
найдем еще одну спальню с собственной ванной комнатой,
спальню и дополнительную ванную комнату.

В доме есть входная дверь безопасности, гладкие белые
столярные изделия, шкафы, полностью оборудованная кухня,
аэротермальная установка, полы с подогревом и охлаждением.

lucasfox.ru/go/rzs37733

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Центральный пылесос,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Прачечная,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление
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Это независимый дом, идеально подходящий для семьи, которая
ищет естественную, безопасную и очень комфортную среду.
Свяжитесь с нами, чтобы договориться о собеседовании.

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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