
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. RZS38254

1 050 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Торрелодонес, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Торрелодонес »  28250

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

371m²
План этажа  

531m²
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

Эксклюзивный двухквартирный дом
площадью 371 м² в современном стиле с
садом, бассейном с подогревом на участке
площадью 531 м² на продажу в Торрелодонес,
Мадрид.

Lucas Fox Las Rozas рад представить этот эксклюзивный
двухквартирный дом площадью 371 м², с пятью спальнями и
четырьмя ванными комнатами, с прекрасным частным садом и
подогреваемым соляным бассейном в пляжном стиле с
захватывающим видом в очень эксклюзивном районе в Лас-
Росуэлас-де-Торрелодонес. .

Этот красивый дом расположен менее чем в 30 минутах езды на
машине от Мадрида. Он расположен в 8 минутах от торгового
центра Espacio Torrelodones, казино Gran Madrid и университетской
больницы HM. Он предлагает непосредственный доступ к
автомагистрали A-6, а также району Арройо-де-лас-Росуэлас и
водохранилищу Пеньяскалес, он идеально подходит для
любителей природы.

Этот трехэтажный дом был построен с учетом важности
проникновения естественного света. Он предлагает просторную
гостиную-столовую с большими окнами, так что вы можете
наслаждаться большим количеством света. Он имеет южную
ориентацию и приятный вид на сад из любой точки дома. Сад
имеет ночное освещение по периметру, как и бассейн.

На первом этаже мы находим прихожую с гардеробом,
бесплатный туалет, а затем у нас есть недавно
отремонтированная кухня с техникой высокого класса. Далее мы
идем в гостиную-столовую, которая ведет на просторную и
светлую веранду с видом на сад и с ограждениями наилучшего
качества. В просторной гостиной-столовой есть красивый
дровяной камин и большие окна, через которые проникает
естественный свет и открывается вид на зеленые зоны сада.

lucasfox.ru/go/rzs38254

Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Охрана,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , Домашняя система,
Внешний, Вид, библиотека,
Барбекю, Балкон
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На верхнем этаже расположены четыре большие спальни.
Прежде всего, это главная спальня с гардеробной, большая
терраса с видом и большая ванная комната. Далее мы находим
две другие спальни с двумя полноценными ванными комнатами с
двумя ванными комнатами с ванной и душем в одной из них.
Наконец, предлагается последняя спальня с большими шкафами
и еще одна ванная комната с душевой кабиной.

Мансардный этаж открытой планировки с алюминиевым
корпусом с двойным остеклением, который в настоящее время
используется в качестве офиса, обе стороны которого доступны
для хранения и/или хранения.

В доме качественная отделка, встроенные шкафы, белая
лакированная столярка, домашняя автоматизация, окна Climalit,
теплые и холодные полы с аэротермальной энергией, сплит-
кондиционирование по всему дому, солнечные панели с 22
пластинами (6кВт), навесы В Терраса, закрытый гараж с розеткой
для электромобиля и автоматической системой полива. Из дома
мы можем выделить его высококачественную отделку,
современный дизайн, прекрасный сад и бассейн.

Таким образом, это идеальный дом для людей, которые ценят
возобновляемые источники энергии. Кроме того, это всего в 5
минутах ходьбы, со всеми услугами, не отказываясь от комфорта,
спокойствия и отличного качества жизни. Он окружен
естественными зелеными насаждениями и предлагает
прекрасный вид на горы.

Свяжитесь с нами, чтобы организовать визит 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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