
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. RZS39427

1 495 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28290

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

633m²
План этажа  

4.356m²
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 в гольф-
клубе Las Rozas с 6 спальнями в собственном
стиле на большом участке с бассейном,
теннисным кортом и видом на горы.

Лукас Фокс рад представить эту замечательную виллу с
открытым видом на горы. Построенный на двух этажах, с
мечтательным центральным патио в андалузском стиле, вокруг
которого построен весь дом, обеспечивая светом все комнаты.
Участок является одним из самых центральных и частных в
урбанизации.

Golf Urbanization — это роскошный комплекс в Лас-Росас, всего в 23 км
от Мадрида, с отличными подъездными путями на шоссе, поезде
или автобусе. В последние годы он был обновлен постоянными
жителями, которые нашли здесь высокое качество жизни в
естественной, безопасной и очень знакомой среде.

Войдя в этот замечательный дом, мы находим холл, откуда
открывается прекрасный вид и выход на центральный
внутренний дворик, который демонстрирует характер дома и к
которому можно попасть из многочисленных выходов, что
обеспечивает интеграцию и яркость, необходимые для всех
пребывания. . Слева мы находим приемную, за которой следует
офис, а затем туалет с душевой кабиной. В конце коридора и
всегда в этом же крыле мы найдем очаровательный зал с баром,
который идеально подходит для встреч с семьей и друзьями у
теплого камина, чтобы насладиться прекрасными моментами.
Здесь дверь ведет в гараж на две машины и небольшую ванную
комнату, идеально подходящую для посещения открытого
бассейна и площадки для барбекю.

lucasfox.ru/go/rzs39427

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Джакузи, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Под ремонт, Отопление,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Вернувшись в центральный зал, мы пройдем перед лестницей, не
поднимаясь на верхний этаж, и сначала попадем в столовую,
примыкающую к кухне с кабинетом. Если мы продолжим путь по
коридору, то попадем в выдающуюся и просторную главную
гостиную, состоящую из двух комнат с камином и выходом на
центральный внутренний дворик, а также в столовую,
объединенную с той же Г-образной гостиной.

Верхний этаж разделен, справа есть три спальни с двуспальными
кроватями, все со своими шкафами и связаны в том же коридоре с
двумя ванными комнатами. В другом крыле, слева от лестницы, у
нас есть великолепная главная спальня, состоящая из отдельной
гостиной с выходом на террасу с великолепным видом на
северные горы, гардеробной, ванной комнаты с гидромассажной
комнатой и ванной комнаты. спальня с выходом на другую
террасу с видом на окрестности всего природного леса каменного
дуба.

У земли есть склонность, которая предвосхищает прекрасные и
невероятные виды, которые мы находим в окружающей среде.

В основном естественный сад, адаптированный к очарованию гор
с каменными дубами сзади, где мы найдем пруд и
исключительную зону отдыха очень близко к дому, с бассейном,
джакузи, душем и водопадом в камне. сруб, зона барбекю и
беседка, все на юг.

Отсюда и поднявшись по участку вверх, мы придем к теннисному
корту, немного далекому от дома, что обеспечивает душевное
спокойствие из-за расстояния и разницы в высоте.

Шале построено из очень хороших материалов, благородных и в
отличном состоянии. Полы с подогревом вместе с центральным
кондиционированием воздуха с индивидуальным управлением
для каждой комнаты делают дом чрезвычайно приятным в
течение всего года. Он также имеет автоматический полив и
наружное освещение.

Это идеальный дом для семей, которые ценят безопасность,
очарование гор с их природной средой, просторные комнаты и
свет на большом участке.
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или согласования визита.

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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