
REF. RZS39199

1 395 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Majadahonda, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Majadahonda »  28221

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

530m²
План этажа  

1.073m²
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

Отдельный дом в Эль-Пинар-дель-Плантио,
Махадаонда. Пять спален и пять ванных
комнат с большим садом, бассейном и
гаражом.

Лукас Фокс рад представить эту замечательную независимую
виллу площадью 530 м2 с пятью спальнями, большим садом и
бассейном с прекрасным видом на Монте-дель-Пинар в
урбанизации Эль-Пинар-дель-Плантио-де-Махадаонда, которая
является одной из самых востребованных благодаря своей
спокойствие, безопасность и близость к природе.

Район Монте-дель-Пилар предлагает нам множество вариантов
отдыха и ресторанов, супермаркеты, крупные торговые центры и
всю природу самого Монте-дель-Пилар, идеально подходящую
для прогулок и занятий спортом. Всего в 20 минутах от Монклоа и
в 5 минутах ходьбы от тренировочной базы Club Atlético de Madrid.

Урбанизация была построена в конце 70-х годов, а эта вилла - в 1978
году с реформой и расширением в 1991 году, которые привели ее к
нынешнему состоянию.

При входе в дом есть приемная с бесплатным туалетом, и из этой
комнаты мы пойдем в разные стороны. Впереди большая гостиная
с камином, соединенная со столовой с двойной циркуляцией, все с
большим количеством света с юго-востока и выходами на крыльцо
и прекрасный сад с бассейном и большим солярием. Слева мы
находим большой офис, который ведет нас в более неформальную
гостиную с камином и выходом в боковой внутренний дворик
дома. Справа мы найдем удобную и светлую кухню с кабинетом,
веревкой для белья на улице и выходом в крытый гараж на две
смежные машины.

lucasfox.ru/go/rzs39199

Терраса, Сад, Бассейн, Паркет,
Паркинг, Служебный вход,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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По лестнице поднимемся на спальный этаж, объединенный
распределительным коридором. Есть пять спален и четыре
ванные комнаты. Во-первых, две спальни в передней части дома,
каждая со своей ванной комнатой. Затем идет просторная
гостиная или спальня для учебы/игр, из которой есть выход в две
спальни с видом на сад и бассейн, которые имеют общую ванную
комнату. Наконец, спальня с ванной комнатой, гардеробной и
выходом на террасу с видом на сад и Монте-дель-Пилар.

Спустившись по лестнице в подвал, мы увидим многочисленные
комнаты, из которых выделяются три с доступом к естественному
освещению, обеспечиваемому английским патио.

Общее состояние дома пригодно для проживания, но
рекомендуется капитальный ремонт или обновление, чтобы
воспользоваться прекрасной возможностью иметь виллу, очень
удобно расположенную в одном из лучших районов Махадаонды.

Наконец, в урбанизации есть небольшой частный клуб с
площадками для паддл-тенниса, тенниса, мини-футбола и
баскетбола на территории урбанизации, в 2 минутах ходьбы от
дома.

Свяжитесь с нами для посещения или получения дополнительной
информации.
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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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