
REF. STC39848
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7
Спальни  

8
Ванные комнаты  

734m²
План этажа  

830m²
Площадь участка  

692m²
Сад
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ОБЗОР

Отдельный дом площадью 734 м² на участке
площадью 834 м² с садом, бассейном и
уединением на продажу в Вальддориксе.

Лукас Фокс рад представить этот великолепный особняк
площадью 734 м². Дом состоит из четырех этажей с лифтом Kone.

Мы выходим на главный этаж и находим большой холл, который
соединяет нас с гостиной площадью 47 м2 с камином и большими
окнами, которые дают много естественного света и имеют выход
на открытую веранду. Из гостиной мы попадаем в гостиную-
столовую площадью 22 м2. который также имеет большие окна,
которые дают нам доступ к открытому крыльцу. Из гостиной-
столовой мы можем попасть на большую кухню площадью 31 м2,
полностью оборудованную техникой Gaggenau и Miele, мебелью
Bulthaup и выходом в сад. Из кухни мы выходим в
распределительный коридор, который соединяет нас со спальней
с двуспальной кроватью площадью 15,5 м2 и полностью
оборудованной ванной комнатой с мраморным душем.

Из главного зала большая дизайнерская лестница ведет на
второй этаж площадью 148 м2, где мы находим ночную зону,
состоящую из 4 больших спален, 3 из них с ванными комнатами и
встроенными или проходными комнатами. шкафы, 1 ванная
комната и четвертая - бельевая гардеробная.

Поднявшись по лестнице или на лифте, мы попадаем на второй
этаж площадью 123 м2, состоящий из кабинета с камином и
выходом на террасу, кабинета и главной спальни с выходом на
террасу, гардеробной и ванной комнаты с ванной и душем.
Потолки деревянные наклонные потолки.

lucasfox.ru/go/stc39848

Вид на горы, Сад, Бассейн, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
библиотека
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С первого этажа, спустившись по лестнице или на лифте, мы
находим подвал площадью 196 м2. Из холла есть доступ к
большому гаражу на 4 машины, холлу с кладовой - кладовой,
большой прачечной с гладильной, служебной комнате с ванной
комнатой с душем, впечатляющему винному погребу и
инструментальной комнате.

В доме есть большой Г-образный бассейн, освещенные сады и
автоматический полив, площадка для барбекю, раздевалки с
туалетом и душем, кладовая в саду.

Дом был построен из материалов самого высокого качества в 2005
году. Паркет Jatoba, большая кристально белая мраморная
лестница и керамогранит во влажных помещениях. Алюминиевые
корпуса с термомостом, стеклом Climalit и моторизованными
жалюзи Gradhermetic. 2 газовых котла с аккумулятором для ГВС с
поддержкой солнечной энергии, функциональными радиаторами
и независимым термостатом в каждой комнате дома.
Кондиционер с тепловым насосом по всему дому, со сплитами в
каждой комнате. Солнечная энергия установлена в 2020 году
мощностью 5 кВт. Умягчитель воды и автоматический полив в
саду.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Будем рады 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.
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