
REF. SVA35458

630 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 205m² Сад, Севилья, Испания
Испания »  Севилья »  41950

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

388m²
План этажа  

440m²
Площадь участка  

103m²
Терраса  

205m²
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

Вилла с 5 спальнями, квартирой, кинозалом и
садом с бассейном и парковкой на продажу в
Кастильеха-де-ла-Куэста-Томарес, в
Альхарафе в Севилье.

Lucas Fox эксклюзивно представляет этот дом, построенный в 2008
году, с современными линиями, очень качественными
материалами и просторными и удобными помещениями.

Доступ к дому осуществляется с внешней веранды, которая ведет
в вестибюль, а оттуда мы идем в большую двухуровневую
гостиную-столовую, где мы находим лестницу со свободными
ступенями, ведущую на второй этаж.

На первом этаже находится большая современная кухня с
высококачественной техникой и выходом на крытую веранду в
качестве продолжения кухни, а также кладовая и прачечная,
которая сообщается с задней частью зоны барбекю. Также
имеется спальня со встроенным шкафом и полноценная ванная
комната с душевой кабиной.

На первом этаже есть главная спальня с офисной зоной,
гардеробная и ванная комната с ванной и душем. Из этой спальни
есть выход на террасу с беседкой и водяной кроватью, откуда
открывается великолепный вид на Севилью. Кроме того, на этом
этаже есть еще две спальни с большими шкафами и кабинетом, а
также полноценная ванная комната.

Из холла лестница ведет на полуподвальный этаж, где есть
отдельная квартира с большой гостиной, оборудованной для
проведения торжеств, полностью оборудованная кухня, спальня с
гардеробом и ванной комнатой, а также кинотеатр. комната,
идеально оборудованная для проецирования фильмов на
профессиональном уровне, зона настольных игр, барная стойка и
зона мастерской.

lucasfox.ru/go/sva35458

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Мраморные полы , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, салон красоты,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Источник, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Снаружи, от главного входа и граничащего с домом, мы находим
сад с родником, крыльцо для приема гостей, ворота гаража и
парковочное место под беседкой для двух больших автомобилей,
помещение для хранения мотоциклов, велосипедов и
инструментов. . Затем, поднявшись по лестнице, вы увидите
бассейн с морской водой с искусственной травой, недавно
заложенной в 2022 году, зону барбекю с деревянной раздевалкой и
туалетом.

В доме есть система кондиционирования воздуха, камин в
гостиной с тягой воздуха, которая обогревает первый и верхний
этажи, камин в главной спальне и шахта, подготовленная для
установки лифта на три этажа.

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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