
REF. RZS38842

998 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28232

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

482m²
План этажа  

1.765m²
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

Красивый очаровательный дом с 5
спальнями, большим садом и прекрасным
видом на Сьерра-де-Мадрид на продажу в
урбанизации Молино-де-ла-Ос, в Лас-Росас.

Lucas Fox Las Rozas рад представить этот красивый дом с пятью
спальнями, прекрасным садом, бассейном, террасой и прекрасным
видом на горы.

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

Этот жилой комплекс предлагает высокое качество жизни и
гарантирует спокойствие, уединение и безопасность своих
жителей. Идеальный дом для семьи с просторными, удобными и
очень светлыми комнатами и очень приятным открытым
пространством.

При входе в дом нас встречает слева красивый сад и дорожка,
ведущая к дому спереди. Справа есть доступ к крытому
пространству, чтобы оставить две машины, а также
дополнительное место для большего количества автомобилей.
Далее у нас есть каменный сарай, где расположены котлы и место
для садовника, а за ним пространство с каменной стеной для
бельевой веревки. В задней части дома мы находим еще один сад
с красивым бассейном с соленой водой, который идеально
подходит для охлаждения в жаркие месяцы и наслаждения
великолепным видом на горы, а также приятное крыльцо для
семейного отдыха.

Оказавшись внутри дома, нас встречает просторный холл,
который слева ведет в приятную гостиную с камином, идеально
подходящую для отдыха с друзьями или семьей. Гостиная имеет
выход на очень приятную террасу, где можно насладиться
чтением во второй половине дня, с выходом в большой и
фантастический сад. Далее у нас есть спальня с большими
встроенными шкафами и собственной ванной комнатой.

lucasfox.ru/go/rzs38842

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Вернувшись в парадный холл, мы попадаем в практичную,
полностью оборудованную кухню и очень милую столовую с
камином, идеально подходящую для празднования приятного
ужина всей семьей. Выходим из кухни и второй холл, с другим
входом в дом, ведет нас в боковую зону, где находится крыльцо,
где паркуются машины. Позже есть две спальни с общей ванной
комнатой и кладовая для хранения вещей для уборки дома.

Поднимаемся на первый этаж и налево, у нас гримерка габанеро.
Спереди мы попадаем в главную спальню с зоной отдыха и
собственной ванной комнатой, большими встроенными и
мансардными шкафами.

Наконец, выйдя через главный вход в дом, мы попадаем на
полуподвальный этаж по лестнице, которая ведет нас в
просторную спальню с собственной ванной комнатой и гостиную с
камином, идеально подходящую для зимних дней, очень
приятную для празднования событий. в окружении друзей и
близких; пространство, которое можно использовать как
отдельную гостевую квартиру.

Дом оборудован кондиционером, отоплением и сигнализацией,
чтобы гарантировать вам максимальный комфорт.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.
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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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