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3 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28290

4
Спальни  

5
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670m²
План этажа  

3.609m²
Площадь участка
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ОБЗОР

Отдельная новая вилла с 4 спальнями на
участке с бассейном и видом на продажу в
Лас-Росас, Мадрид.

Лукас Фокс представляет на продажу недавно построенную
независимую виллу в урбанизации Гольф, проект которой уже
одобрен мэрией. Это трехэтажная вилла, в которой используются
характеристики земли, поскольку ее дизайн направлен на то,
чтобы интегрировать важный фасад, уважая природную среду с
прудом впереди. В задней части вокруг бассейна оборудована
зона отдыха и спортивная площадка.

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.

Войдя, мы находим зал, который ведет к двум хорошо
дифференцированным крыльям. Справа находится стойка
регистрации с бесплатным туалетом и коридором с окнами,
ведущими к открытому бассейну. Из коридора мы также
попадаем во впечатляющую кухню площадью 76 м² с обеденной
зоной и окнами, выходящими на улицу. После кухни находится
гостиная площадью 54 м², расположенная несколькими ступенями
ниже и с открытым видом на окрестности урбанизации и горы на
заднем плане. Вернувшись в холл и на другую сторону, коридор
приведет нас по какой-то промежуточной лестнице в верхнюю
часть со спальнями. Если мы продолжим идти до конца коридора,
то попадем в небольшую многофункциональную комнату,
которую можно использовать как тренажерный зал, кинотеатр
или игровую комнату, с лестницей, которая приведет нас на
полуподвальный этаж.

lucasfox.ru/go/rzs39873

Первая береговая линия ,
Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Естественное освещение,
Подогрев полов,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха , гурме-лаунж,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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На верхнем этаже будут четыре очень просторные спальни с
прекрасным видом, все с отдельными ванными комнатами и
гардеробными. Две из этих спален также будут иметь выход на
собственную террасу.

В цокольном этаже есть прачечная и гараж на три машины,
которые будут добавлены к открытому пространству с навесом
еще на три машины.

Снаружи есть палисадник с водоемом, который питается из
колодца, собирающего дождевую воду. Кроме того, в нем
представлены автохтонные образцы из среды сьерры с низкой
потребностью в орошении. Таким образом, центральное
пространство сада формируется каменными дубами после
удаления существующих сосен. В зоне бассейна большие
открытые пространства, вымощенные и неровные, выделяются,
создавая рамку вокруг бассейна с солярием и скамейками,
открытым камином и беседкой, которые придают комплексу
особый характер, идеально подходящий для отдыха с друзьями. .
Бассейн имеет съемный чехол.

Дом обладает лучшими качествами, такими как алюминиевые
столярные изделия с двойным остеклением, полы с подогревом и
охлаждением с помощью аэротермальной системы, работающей
от солнечных и тепловых панелей. Наконец, будет предложена
канальная система кондиционирования воздуха с рекуперацией
тепла, которая минимизирует потребление, поскольку
эффективно использует энергию. При таком дизайне получается
дом с низкими энергозатратами и бережным отношением к
природе.

Свяжитесь с нами, чтобы запросить дополнительную информацию
и/или согласовать визит.
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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. RZS39873

3 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28290

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

670m²
План этажа  

3.609m²
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

	Отдельная новая вилла с 4 спальнями на участке с бассейном и видом на продажу в Лас-Росас, Мадрид.

