
REF. SVA31490

450 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 700m² Сад, Севилья, Испания
Испания »  Севилья »  41807

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

274m²
План этажа  

1.044m²
Площадь участка  

22m²
Терраса  

700m²
Сад

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.ru Calle San Pablo, 12, Sevilla, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Продается одноэтажная вилла с 4 спальнями,
2 ванными комнатами, гостиной, кухней,
верандой и красивым садом с пальмами,
бассейном и гаражом в Эспартинас, Севилья.

В тихой урбанизации Флор-де-Лорето, в нескольких минутах от
центра Эспартинас и Умбрете, находится эта одноэтажная вилла,
построенная в 2000 году. Дом площадью 274 м², построенный на
участке площадью 1044 м², идеально подходит для проживания,
так как он имеет просторные, удобные, очень светлые комнаты и
очень приятная благоустроенная территория на открытом
воздухе.

Главный фасад спроектирован с широкой верандой с тумбочками,
а затем с открытым патио в андалузском стиле с севильской
плиткой и фонтаном, который ведет к дому. Ухоженный сад
граничит со всем домом, а в задней части находится бассейн,
окруженный натуральной травой и несколькими пальмами,
которые придают комплексу неповторимую атмосферу. Кроме
того, в нем есть винтовая лестница с выходом на необработанный
чердак на том же этаже, что дает возможность расширить дом на
первом этаже.

Войдя, мы находим просторный холл, который соединяется с
большой гостиной-столовой площадью 50 м² с камином и зоной
отдыха с бильярдным столом. Далее идет кухня с кабинетом и
выходом в сад, оборудованная двумя холодильниками,
керамической плитой, духовкой, микроволновой печью,
стиральной и посудомоечной машинами. Ночная зона имеет
четыре большие спальни, в том числе главную спальню с
собственной ванной комнатой, а также еще одну ванную комнату
для обслуживания остальных спален.

В цокольном этаже есть большое пространство площадью 76 м²
для гаража на несколько автомобилей и хранения вещей. Дом
хорошо построен и имеет собственную скважину для полива сада.

lucasfox.ru/go/sva31490

Терраса, Сад, Бассейн,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление, Внешний
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Среди его характеристик - мраморные полы по всему дому, кроме
кухни и ванных комнат, которые на веранде и террасе
керамогранит и глина, сплит-кондиционирование в спальнях и
централизованная предварительная установка по всему дому.,
алюминиевые окна с системой Climalit. типа стеклянные и
деревянные двери лакированные в цветах.

Свяжитесь с командой Lucas Fox Sevilla, чтобы посетить эту
замечательную виллу с бассейном в урбанизации Флор-дель-
Лорето.
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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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