
REF. RZS39879

2 490 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Сьюдалькампо, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Сьюдалькампо »  28120

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

507m²
План этажа  

2.843m²
Площадь участка

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.ru Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Испания
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ОБЗОР

Исключительная вилла площадью 507 м² на
участке площадью 2843 м² с бассейном,
сауной, садом и великолепным видом на
продажу в самом высоком районе
Сьюдалькампо, Мадрид.

Лукас Фокс рад представить эту эксклюзивную виллу с шестью
спальнями, бассейном, сауной, садом, спроектированным
известным ландшафтным дизайнером, и потрясающими видами.

Этот дом, расположенный в привилегированном месте в
престижной урбанизации, был построен с учетом важности
естественного освещения во всех его комнатах, а также с
использованием прекрасных видов, открывающихся благодаря
его превосходному местоположению. Эта фантастическая вилла с
эксклюзивным дизайном расположена в Мадриде, в престижной
частной урбанизации Сьюдалькампо, всего в 35 минутах от центра
города.

Урбанизация Ciudalcampo имеет исключительное расположение в
региональном парке Куэнка-Альта-дель-Мансанарес. Он
считается одним из лучших частных жилых комплексов в
Мадриде, с круглосуточной охраной и контролем доступа на
въезд и выезд. Стоит отметить исключительные удобства и
услуги в самой урбанизации, такие как международная школа SEK
или спортивный клуб RACE с полем для гольфа, паддл-теннисом и
теннисными кортами, бассейном, тренажерным залом, конным
спортом и футбольным полем.

Эта роскошная вилла площадью 507 м² на участке площадью 2843
м² предлагает выдающееся качество жизни и гарантирует
спокойствие, уединение и безопасность своих жителей. Дом
предлагает нам очень просторные, удобные и светлые комнаты,
благодаря большим окнам во всех комнатах, из которых также
открывается захватывающий вид.

lucasfox.ru/go/rzs39879

Вид на горы, Сад, Бассейн, Спа,
Частный гараж, Консьерж-сервис,
Паркет, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон

REF. RZS39879

2 490 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Сьюдалькампо, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Сьюдалькампо »  28120

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

507m²
План этажа  

2.843m²
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.ru/go/rzs39879
https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


Войдя в дом, мы находим холл, который ведет в большую гостиную
с камином в разных комнатах и с выходом в большую столовую.
Эти помещения имеют выход на красивую и просторную веранду,
с которой открывается панорамный вид на окружающую природу.
На этом этаже у нас также есть просторная и светлая кухня с
изысканным дизайном, которая предлагает офисную зону с
островом, большую крытую террасу и большую вместимость. Этот
этаж завершается служебной спальней и ванной комнатой.

Первый этаж предлагает нам ночную зону, где у нас есть детская
зона с тремя спальнями и двумя ванными комнатами, а также
большая гостиная и доступ к впечатляющему и уединенному
бассейну. Кроме того, у нас есть еще одна кухня, прачечная,
холодильник и спальня с ванной комнатой. В другом крыле нас
встречает большая главная спальня с собственной ванной
комнатой, сауной, кабинетом, выходом на веранду и камином.

Дом выделяется своей высококачественной отделкой, такой как
прекрасные внутренние и внешние столярные изделия, дубовые
полы, керамические полы в нейтральных тонах, строительство из
известняка, невероятные виды, большие окна и простор дома. все
его пространства. В доме есть кондиционер, аэротермальная
энергия и фотоэлектрические панели.

Сад был спроектирован известным ландшафтным дизайнером с
множеством укоренившихся деревьев. У нас есть большая
кладовая, примыкающая к дому, а также два крытых парковочных
места и бесплатная парковка.

Таким образом, это идеальный дом для требовательных семей,
которые ищут комфорт, уединение и спокойствие в
привилегированной и интимной обстановке, которые хотят
наслаждаться превосходным качеством жизни, в
непосредственной близости от центра Мадрида, в эксклюзивной
урбанизации, окруженной природные зеленые насаждения и
прекрасный вид на горы.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о визите 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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	Исключительная вилла площадью 507 м² на участке площадью 2843 м² с бассейном, сауной, садом и великолепным видом на продажу в самом высоком районе Сьюдалькампо, Мадрид.

