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ОБЗОР

Эксклюзивный независимый угловой дом
площадью 330 м² на участке площадью 1000 м²
с садом и частным бассейном на продажу в
Эль-Кантизале, Лас-Росас, в престижной
частной урбанизации с круглосуточной
охраной.

Lucas Fox Las Rozas рада представить эту эксклюзивную угловую
отдельную виллу площадью 330 м² с шестью спальнями и
четырьмя ванными комнатами, с прекрасным частным садом и
бассейном с соленой водой с захватывающим видом на горы в
очень эксклюзивном районе в Кантизале, Лас-Росас, с частная
охрана 24 часа.

Расположенный в престижной урбанизации и в
привилегированном месте, этот дом был построен с мыслью о
важности проникновения естественного света во все его
комнаты, а также с использованием прекрасных видов, которые
предлагает нам его превосходное расположение.

Из дома мы можем выделить его качественную отделку,
современный дизайн, прекрасный сад и бассейн. Кроме того, это
дом с большими помещениями общего пользования, бассейном
для взрослых и детей, кортами для паддл-тенниса и игровой
площадкой для детей, что идеально подходит для семей, которым
нужны зеленые зоны для их детей в эксклюзивной обстановке.

На первом этаже мы находим холл со встроенным шкафом и
спальней или кабинетом, а также большой туалет. В доме есть
большая гостиная с красивым камином и светлая столовая с
прекрасным видом и выходом в прекрасный зимний сад для
наслаждения в четыре сезона года, с подогревом и барбекю, из
которого мы выходим в сад.
На этом этаже у нас есть большая кухня с достаточной
вместимостью и дифференцированным офисом, с прачечной и
прямым выходом в сад. У нас также есть кладовая / кладовая,
спроектированная как мастерская.

lucasfox.ru/go/rzs39880

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Теннисный корт , Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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На верхнем этаже мы находим ночную зону, которая предлагает
нам просторную главную спальню с ванной комнатой и отдельной
гардеробной, три большие спальни и еще одну ванную комнату, а
также прекрасную террасу, с которой мы можем наслаждаться
расслабляющими видами. поля. Во всех комнатах есть шкафы,
отделанные высококачественными материалами.

Чердак предлагает нам несколько возможностей. В нем мы можем
найти спальню, полностью оборудованную ванную комнату,
красивую террасу с обзорной площадкой и открытую площадку,
которая может служить гостиной, игровой зоной или чем угодно,
поскольку это уютное место для наслаждения.

У нас есть солнечные панели для электроснабжения и горячей
воды, что позволяет нам сократить сумму счета примерно на 50%, а
также получить снижение IBI вдвое в течение следующих 4 лет.

Подчеркните высококачественную отделку, прекрасные
внутренние и внешние столярные изделия, невероятные виды и
простор всех помещений. В доме газовое отопление, кондиционер
и гараж на три машины.

Сад, состоящий из двух уровней, предлагает нам несколько
различных пространств для наслаждения. Бассейн с
хлорированной солью и зоной для закусок с местом для
холодильника и крана. Кроме того, у нас есть лужайка, красивая
беседка, место для хранения и дровяной сарай. Вдобавок ко
всему, он имеет прямой выход на поле, где можно прогуляться
или покататься на велосипеде.

Дом расположен в одной из самых безопасных и эксклюзивных
урбанизаций в Лас-Росас, с круглосуточной охраной, контролем
доступа и камерами, в дополнение к тому, что в доме есть
защитные ставни и сигнализация по периметру.

Он расположен в 8 минутах от деревни Лас-Росас, города Херон и
менее чем в 30 минутах от Мадрида. Он предлагает прямой доступ
к автомагистрали A-6, а также к Алфавитному лесу, Арройо-де-ла-
Торре и Арройо-де-Лазарехо для прогулок.
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Таким образом, это идеальный дом для требовательных семей,
которые ищут комфорт, спокойствие и хотят иметь отличное
качество жизни в непосредственной близости от центра
Мадрида, в эксклюзивной урбанизации, в окружении природных
зеленых насаждений и с прекрасным видом на горы.

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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	Эксклюзивный независимый угловой дом площадью 330 м² на участке площадью 1000 м² с садом и частным бассейном на продажу в Эль-Кантизале, Лас-Росас, в престижной частной урбанизации с круглосуточной охраной.

