
REF. SVA33828

2 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 204m² террасa, Кадис и Херес,
Испания
Испания »  Кадис и Херес »  11500

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

546m²
План этажа  

1.337m²
Площадь участка  

204m²
Терраса

+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

Великолепный дом в современном стиле на
продажу на пляже Вистаэрмоса, Эль-Пуэрто-
де-Санта-Мария, Кадис.

Великолепный дом в современном стиле на пляже Вистаэрмоса, в
Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, Кадис.

Дом расположен рядом с Casa Grande и полем для гольфа Vista
Hermosa; безопасный, тихий район, окруженный большими домами
и очень частными участками.

Дом только что закончен зимой 2022 года, поэтому он совершенно
новый, в современном стиле с использованием лучших
материалов, оборудования, отделки и распределения. Он
расположен на большом участке площадью 1 337 м² и предлагает
постройку площадью 545,5 м², распределенную на трех этажах:
цокольный этаж, цокольный этаж и второй этаж с большой
террасой и зоной отдыха.

На первом этаже есть большая гостиная с камином, крытая
терраса, выходящая в сад с автоматическим затвором
повышенной безопасности, что позволяет обустраивать террасу в
течение всего года. С этой террасы можно выйти в сад и к
бассейну. Кроме того, он предлагает большую кухню, постельное
белье, бесплатный туалет и комнату, которая служит офисом или
гостиной, а также большие апартаменты с выходом к бассейну с
гостиной, спальней, гардеробной и ванной комнатой.

На первом этаже расположены три спальни с внутренней ванной
комнатой и гардеробной и большая терраса со всеми удобствами,
такими как встроенные кресла, барная стойка, освещение,
водозаборники и розетки.

lucasfox.ru/go/sva33828

Сад, Частный гараж,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний
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Наконец, в полуподвальном этаже расположены две служебные
спальни с двумя ванными комнатами и многочисленными
кладовыми, а также машинное помещение с котлами,
резервуарами и теплыми полами. Весь этот этаж освещается и
вентилируется благодаря английскому патио.
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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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