
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. RZS39796

1 450 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, Majadahonda, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Majadahonda »  28221

8
Спальни  

7
Ванные комнаты  

715m²
План этажа  

1.355m²
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 с садом и
бассейном на продажу в большой зеленой
зоне в Colonia Airesol de Majadahonda.

Lucas Fox Las Rozas рад представить эту замечательную независимую
виллу площадью 660 м² в Colonia Airesol de Majadahonda, менее чем в 20
минутах езды от Мадрида. В доме восемь спален со встроенными
шкафами, две из них со своими ванными комнатами, гардеробной
и кабинетом, а также сад и бассейн.

На первом этаже мы находим холл с большой гардеробной и
ванной комнатой, которая ведет в большую гостиную площадью
60 м², где мы можем наслаждаться двумя прекрасными
комнатами, одна из которых с великолепным камином. Пересекая
гостиную, мы попадаем в большую столовую с выходом на
прекрасный участок площадью 1355 м², который, в свою очередь,
соединен с просторной кухней с большим офисным помещением
площадью 30 м², а также с прямым выходом в сад. На этом этаже у
нас также есть уютная, светлая гостиная с камином, кабинет с
библиотекой, прачечная и служебная спальня с ванной комнатой.

На первом этаже мы находим ночную зону, в которой находятся
семь больших спален, две из них с собственной ванной комнатой,
гардеробной и кабинетом, а также три дополнительные ванные
комнаты, все они были отремонтированы под брендом Saloni.
Стоит отметить главную спальню с джакузи и кабинетом,
разделенным красивым стеклом. С этого этажа мы попадаем на
чердак с потолками разной высоты, что дает нам большую
вместимость, а также предлагает нам игровую комнату для самых
маленьких.

На цокольном этаже у нас есть большой диско-зал с ванной
комнатой и гараж на три машины. В этом номере есть отдельный
вход через сад.

lucasfox.ru/go/rzs39796

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека, Барбекю, Балкон
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Дом расположен на прекрасном угловом участке площадью 1355
м², на котором есть сад, что позволяет нам наслаждаться
объединенной растительностью, а также большим бассейном с
изменяемой глубиной в сдержанном, частном и жилом анклаве.

Дом выделяется своим непревзойденным расположением,
большим участком, светом и простором всех помещений.
Дом расположен в величественной урбанизации Colonia Airesol, в
пяти минутах ходьбы от различных магазинов, оздоровительного
центра,

несколько школ и несколько зеленых зон. Кроме того, он хорошо
связан, имеет быстрый доступ к A6 и близлежащим транспортным
средствам, а также очень близко к Монте-дель-Пилар и в 10
минутах ходьбы от железнодорожного вокзала.

Таким образом, это отличный дом для семей, которые хотят жить
в знакомой обстановке, с хорошим транспортным сообщением и
очень близко к центру Мадрида, в окружении природных зеленых
насаждений.

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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