
REF. RZS39870

3 950 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28290

5
Спальни  

7
Ванные комнаты  

1.180m²
План этажа  

4.000m²
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

Фантастическая новая дизайнерская вилла
2023 года с 5 спальнями, домашним
кинотеатром, спа, 2 открытыми бассейнами,
тренажерным залом и зоной отдыха на
продажу в Гольф-де-Лас-Росас, Мадрид.

Лукас Фокс с гордостью представляет эту великолепную
отдельную виллу, совершенно новую и уже находящуюся на
последней стадии строительства. Двухэтажная вилла
представляет собой впечатляющий авангардный дизайн, который
включает в себя новейшие технологии строительства, комфорта и
безопасности, чтобы вы могли наслаждаться спокойной жизнью с
видом на природу благодаря своему центральному и
привилегированному расположению на одной из лунок для
гольфа. Урбанизация Golf представляет собой роскошный
комплекс в Лас-Росас, всего в 23 километрах 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.

При входе в дом просторный холл выделяется великолепным
светом и ощущением простора благодаря двусветному
центральному патио. Справа находится коридор, ведущий в
дневную зону, с кухней, объединенной с великолепной гостиной-
столовой с камином и выходом через большие окна на большую
переднюю террасу. Все предназначено для общения с внешним
миром, включая заднюю часть участка с его огромным крыльцом и
пейзажным бассейном. Еще раз в холле с бесплатным туалетом
мы можем получить доступ к великолепной главной спальне с
полностью застекленным фасадом, камином, круглой ванной на
двоих с гидромассажем, двойным душем, встроенным в спальню,
и большой гардеробной.

lucasfox.ru/go/rzs39870

Вид на горы, Терраса, Сад,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мозаичные полы , Подогрев полов,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Большая лестница в холле ведет нас в нижнюю часть,
освещенную внутренним двориком в два этажа. Здесь, с одной
стороны, у нас есть две спальни с отдельными ванными
комнатами, а с другой, коридор вокруг внутреннего дворика
приведет нас сначала в комнату с домашним кинотеатром, а
затем в спа-центр с крытым бассейном с подогревом и джакузи на
двоих. Далее идет практичный туалет, еще одна спальня с
собственной ванной комнатой, а затем просторная гостиная с
выходом на террасу и зону отдыха. В этом районе находится
четвертая спальня с собственной ванной комнатой, которую
можно использовать как тренажерный зал.

Дом спроектирован так, что на два его этажа можно попасть как
пешком, так и на автомобиле. От входа на участок мы поднимемся
по пологой дорожке к бесплатной парковке на верхнем этаже.
Здесь снаружи устроен основной бассейн, с выходом как из холла,
так и из гостиной-столовой. По той же подъездной дороге объезд
приведет нас на нижний этаж с выходом в гараж на три машины.
На этом же уровне есть великолепная веранда, где мы увидим
второй открытый бассейн с зоной отдыха, состоящей из
стеклянного края, который создает пространство для аквариума с
видом на дно того же бассейна. Его дополняет большая пляжная
зона с душевыми.

Таким образом, это идеальный дом, предназначенный для семей,
которые ценят контакт с природой в сочетании с авангардным
дизайном и новейшими технологиями, предлагаемыми для дома.

У нас есть дополнительная информация, которая включает в себя
подробное описание материалов, качества, отделки и технологий
для консультации тех, кто заинтересован в посещении дома.
Свяжитесь с нами, чтобы согласовать 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.

REF. RZS39870

3 950 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28290

5
Спальни  

7
Ванные комнаты  

1.180m²
План этажа  

4.000m²
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

	Фантастическая новая дизайнерская вилла 2023 года с 5 спальнями, домашним кинотеатром, спа, 2 открытыми бассейнами, тренажерным залом и зоной отдыха на продажу в Гольф-де-Лас-Росас, Мадрид.

