
REF. SVA35065

499 999 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Севилья, Испания
Испания »  Севилья »  41849

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

310m²
План этажа  

515m²
Площадь участка

+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

https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Светлый дом в современном стиле с 4
спальнями, 4 ванными комнатами и
бассейном на участке площадью 515 м² на
продажу в Асналькасаре, Севилья.

Фантастический дом площадью 310 м² на участке площадью 515 м²,
в урбанизации Тахо-дель-Гвадиамар, в 30 минутах от Севильи, в
муниципалитете Асналькасар. Он расположен на верхнем склоне
Тежу и предлагает непревзойденный вид на карниз и зеленый
коридор, по которому протекает река Гвадиамар. Он расположен
в нескольких метрах от муниципального ядра, поэтому нет
необходимости ехать на машине за покупками или любой другой
деятельностью. В то же время он извлекает выгоду из большого
спокойствия, которое исходит от проживания в небольшой
урбанизации из 20 изолированных жилых участков.

Вилла состоит из трех этажей: цокольный этаж, цокольный этаж и
первый этаж, с башней для доступа к проходимой террасе на
крыше, используемой в качестве солярия.

В доме четыре спальни, четыре ванные комнаты, две гостиные и
полностью оборудованная кухня. Он также имеет крытые
помещения, такие как большое крыльцо, соединенное с гостиной
и террасой на первом этаже. Из основных спален открывается
прекрасный вид на сад и карниз Тахо-дель-Гвадиамар.

Он имеет бассейн хлорирования соли, а очистная установка
расположена в машинном зале с доступом снаружи через
металлическую дверь, расположенную на фасаде под задним
крыльцом и на площадке бассейна. Сад состоит из двух уровней,
покрытых травой, виноградными лозами и деревьями, все в
отличном состоянии, с автоматическим разбрызгивателем и
капельным орошением. Доступ к участку осуществляется через
металлические двери: доступ для автомобилей, моторизованные
раздвижные и пешеходные, складные и с электронным
швейцаром.

lucasfox.ru/go/sva35065

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний
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Дом имеет лучшие качества, такие как паркет из массива дуба на
верхнем этаже, где расположены спальни и прихожая, а в
остальной части дома полы из кварцита. Кроме того, он имеет
входную дверь из дерева ироко, сборные деревянные двери и
алюминиевые наружные столярные изделия с терморазрывом и
двойным остеклением. В ванных комнатах установлена
фурнитура из стеклокерамики Victoria de Roca, термостатические
краны в душе и однорычажные смесители в раковинах.

Так же, для большего комфорта, он имеет систему
кондиционирования воздуха, разделенную на этажи и
помещения, систему вентиляции, дровяной камин с
распределением воздуха и приготовлением горячей воды с
помощью термоса с бутановым газом.

Для большей безопасности в нем есть домофон, гаражные ворота
с электроприводом и система безопасности с датчиками
движения и сигнализацией, подключенная к центральному офису
охранной компании.

Свяжитесь с командой Lucas Fox Sevilla, 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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	Светлый дом в современном стиле с 4 спальнями, 4 ванными комнатами и бассейном на участке площадью 515 м² на продажу в Асналькасаре, Севилья.

