
ПРОДАНО

REF. SVA38110

420 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 53m² террасa, Севилья,
Испания
Испания »  Севилья »  41510

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

348m²
План этажа  

850m²
Площадь участка  

53m²
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

Продается дом в закрытом комплексе в
Майрена-дель-Алькор, с садом, бассейном и
просторными комнатами, в отличном
состоянии.

Lucas Fox Sevilla представляет этот великолепный дом в
андалузском стиле, в отличном состоянии, с отличным качеством
строительства и большими комнатами.

Общая площадь дома составляет 348 м², к которым можно попасть
через большое крыльцо. Он имеет два этажа: на первом этаже мы
находим элегантную гостиную-столовую с камином и большими
окнами, выходящими в сад и мраморными полами, просторную и
полностью оборудованную кухню, крытый гараж на две машины с
отдельными воротами и зона отдыха с тремя спальнями с
двуспальными кроватями и двумя ванными комнатами, одна из
них с ванной комнатой. Во всех комнатах есть встроенные шкафы.

На верхнем этаже находится большая мансардная спальня
площадью около 30 м² с видом на бассейн и сад, гардеробная,
полностью оборудованная ванная комната и небольшая терраса-
солярий со смотровой площадкой, с которой можно увидеть
общие зоны урбанизации. Общая площадь этой комнаты
составляет 65 м², поэтому она может быть отдельной квартирой в
целом. Выделяется простор и свет комнат, оборудованных
предустановленной системой кондиционирования.

В комплект входит бассейн шириной 5 м, длиной 8 м и глубиной 2,30
м, расположенный в саду. Это закрытая, тихая и безопасная
урбанизация с зонами общего пользования (бассейн, социальный
клуб, теннисный корт и футбольное поле).

lucasfox.ru/go/sva38110

Терраса, Сад, Бассейн,
Теннисный корт , Частный гараж,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня, Камин,
Детская площадка ,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Различные конструкции и распределение всех комнат делают
этот дом интересным вариантом для большого главного дома с
возможностью размещения гостей или обслуживающего
персонала. С другой стороны, еще одним из наиболее важных
аспектов является то, что вы можете постоянно наслаждаться
лужайкой в саду, цветущими живыми изгородями и различными
деревьями.

Свяжитесь с командой Lucas Fox Sevilla, чтобы получить
дополнительную информацию или договориться о посещении. Мы
остаемся в вашем распоряжении и адаптируемся к вашим
потребностям. Вы также можете посетить нас в нашем офисе по
адресу Calle San Pablo 12, на углу с Iglesia de la Magdalena, в Севилье.
Таким образом, мы сможем подробно узнать ваши потребности и
помочь вам найти идеальную недвижимость или инвестиции.
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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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