REF. SVA35017

430 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 1,500m² Сад, Севилья, Испания
Испания » Севилья » 41804
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.ru

Calle San Pablo, 12, Sevilla, Испания
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ОБЗОР

Дом 2002 года, на участке 4000 м², с 4
спальнями, частным бассейном и садом на
продажу в Оливаресе, недалеко от
международных школ и в 20 минутах от
Севильи.
Lucas Fox Sevilla эксклюзивно представляет этот великолепный дом
площадью 375 м², построенный с несколькими верандами, на
большом участке площадью 4000 м² с садом, бассейном,
фруктовым садом, манежем для верховой езды, боксами,
конюшнями и парковкой. Он был построен в 2002 году и
расположен в муниципалитете Оливарес, в 20 минутах от столицы
Севильи.
Дом построен в три этажа, с высокими потолками и открытой
лестницей, поэтому ощущение простора намного больше. Кроме
того, его большие окна пропускают естественный свет в течение
всего года, а его переднее и заднее крыльцо позволят нам
насладиться спокойствием и садом, окружающим дом.

lucasfox.ru/go/sva35017
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Оборудование для конного
спорта,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Барбекю

В этом красивом доме нас встречает внушительный холл, который
распределяет разные комнаты и уступает место большой двойной
гостиной-столовой с разными средами. Кухня-кабинет с
подсобным помещением и выходом во внутренний дворик через
отдельную дверь сделают работу по дому более комфортной.
Кроме того, на этом этаже есть две спальни с двуспальными
кроватями и ванная комната.
На первом этаже мы находим главную спальню с очень большой
ванной комнатой и окнами на углу фасада с впечатляющим видом
на Альхарафе. В нем также есть еще одна спальня с двуспальной
кроватью, еще одна ванная комната и выход на террасу
площадью чуть более 20 м².
На верхнем этаже мы находим комнату, где мы можем разместить
офис или библиотеку и выход на террасу-солярий, которая
завершает дом.
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Для более комфортного подъезда в доме установлены
автоматические ворота, с возможностью крытого наземного
паркинга на несколько автомобилей, рядом с подъездом или в
подвале.
Снаружи мы находим две разные области: в первой расположен
бассейн, окружающий ухоженный газон, а в другой — арена для
верховой езды размером 20 х 8 метров, две будки и конюшня. Мы
также находим участок с фруктовыми деревьями.
Свяжитесь с командой Lucas Fox Seville, чтобы получить
дополнительную информацию или договориться о посещении.
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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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