
REF. RZS38576

2 290 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28232

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

610m²
План этажа  

2.855m²
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

Прекрасная независимая вилла
современного дизайна с видом на Сьерра-де-
Мадрид на продажу в престижной
урбанизации Молино-де-ла-Ос.

Lucas Fox Las Rozas рад представить этот невероятный дом с пятью
спальнями, садом, бассейном, террасами и потрясающим видом на
горы.

Этот фантастический трехэтажный дом расположен в
престижной урбанизации Молино-де-ла-Ос, всего в 25 минутах от
центра Мадрида и с идиллическим видом.

Этот роскошный жилой комплекс предлагает высокое качество
жизни и гарантирует спокойствие, уединение и безопасность
своих жителей. Дом, идеально подходящий для семьи, имеет
просторные, удобные и очень светлые комнаты, ров с солнечными
террасами и очаровательную открытую площадку.

Это дом с очень просторным современным дизайном и в одном из
самых высоких районов Молино-де-ла-Ос, что позволяет вам
иметь 360 видов на лучшие районы Лас-Росас.

Он расположен на трех удобных этажах, с большими окнами
самого высокого качества, все с защитой и автоматическими
жалюзи, все управляется системой домашней автоматизации,
чтобы максимально использовать естественное освещение.

На первом этаже у нас есть просторная гостиная, кухня с прямым
выходом к бассейну, холл и спальня с собственной ванной
комнатой и встроенными шкафами.

На первом этаже у нас есть три спальни, каждая с собственной
ванной комнатой, а также главная спальня с гостиной и
впечатляющей ванной комнатой. Каждая спальня имеет
уникальный вид, большие окна, которые используют солнечный
свет и максимально используют естественное освещение.

lucasfox.ru/go/rzs38576

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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На цокольном этаже у нас есть гараж, прачечная-гладильная и
квартира с полным набором услуг, со спальней, ванной комнатой и
кухней. Кроме того, он предлагает кладовую и удобства.

В доме используется энергия благодаря фотоэлектрическим
панелям, подогреву полов, управлению освещением,
сигнализации и окнам; все управляется системой домашней
автоматизации, чтобы гарантировать вам максимальный
комфорт. Кроме того, он отличается высочайшим качеством
материалов и отделки.

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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