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ОБЗОР

Продается дом в центре Севильи с
прекрасным видом в тихом районе с легким
доступом на машине к SE-30. С 4 спальнями,
гостиной, столовой, полностью
оборудованной кухней и большой террасой.
Этот замечательный дом с 4 спальнями расположен на площади
Пласа-дель-Музео, в самом сердце Севильи. Из окон открывается
вид на сказочные жакаранды, пальмы, апельсиновые и фикусовые
деревья. Он находится в нескольких метрах от коммерческого
района, с легким доступом к SE-30, железнодорожной станции и
аэропорту.
Тон дома - это высокие потолки и необыкновенный вид на Музей
изящных искусств с подвалом, окнами и внешними балконами, и
это стратегическое место для проведения Страстной недели в
Севилье. Он был реконструирован с чувством эстетики, предлагая
бесчисленные предметы от разных антикваров со всей Европы.
Полы сделаны из глины французских монастырей, бразильских
раковин в технике martelé и португальского мрамора
великолепных размеров и цветов. Точно так же в доме около
тридцати старых дверей, каждая из которых имеет свою
уникальную историю. Есть также несколько шкафов.
Стратегически удаленный от уличного движения и загрязнения,
он тихий и не подвержен туристическому потоку.

lucasfox.ru/go/sva29378
Терраса, Частный гараж,
Мраморные полы,
Мозаичные полы,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон

Дом состоит из 3 этажей. На первом этаже есть брод для гаража,
который в настоящее время работает как прихожая. Существует
также большая столовая с 3 окнами, полностью оборудованная
кухня с лучшими приборами и деталями, такими как двойная
раковина цельной каменной раковины, приобретенная у
антиквара. Под лестницей мы попадаем в подвал площадью
около 10 м².
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Лестница является центральным элементом дома и ведет на
второй этаж, где справа находится просторная гостиная с двумя
балконами и видом на Музейную площадь. В центре лестничной
площадки находится уютная гостиная с 2 кладовыми/кабинетами,
идеально подходящими для работы, и все со старинными
дверями. Слева от лестничной площадки находится первая
спальня с белым мраморным полом в черной рамке. В ней есть
хороший встроенный шкаф со старой дверью и ванная комната из
чудесного красного мрамора с раковиной martelé, привезенной из
Бразилии.
Поднявшись на второй этаж, находим справа хозяйскую спальню.
В очаровательный люкс можно попасть через большую
гардеробную со старинными дверными шкафами. Гардеробная
выполняет роль распределителя и ведет в прекрасную главную
ванную комнату. Розовый мрамор привезли из Португалии, искали
четкую бету и куски от потолка до пола. Большой душ и большая
ванна Джейкоба Делафона, построенные из светло-розового
мрамора, и раковина, снова чеканная, поддерживаемая
великолепным венецианским окном, выходящим на запад, на
высоте жакаранд и с видом на музей. Эффект действительно
ошеломляющий: светло-розовый мрамор, дневной свет, розоватолиловый цвет жакаранды, красный цвет музея, пальмы, деревья и
голубое небо.
Из гардеробной мы попадаем в главную спальню с двумя
большими венецианскими окнами с видом на музей,
оборудованными несколькими встроенными шкафами, все с
великолепными старинными дверями.
Вернувшись на лестничную площадку, мы попадаем в спальню с
белым мраморным полом, хорошими шкафами и ванной комнатой
с красным мрамором и душем.
Прежде чем идти дальше, мы находим четвертую комнату, также
с великолепными шкафами, мраморными полами и ванной,
отделанной бежевым мрамором.
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Наконец, мы поднимаемся на большую террасу площадью 85 м². В
него можно попасть через небольшую полностью оборудованную
кухню с посудой и бытовой техникой. С террасы открывается
прекрасный вид на верхушки деревьев и музейную площадь. С
солярием, столовой, двумя жилыми помещениями,
водозаборниками, розетками, многочисленными взрослыми
растениями и хорошими навесами мы создаем Эдем в самом
сердце Севильи, чтобы наслаждаться солнцем и хорошей погодой
12 месяцев в году.
Этот дом идеально подходит для семьи, которая хочет
насладиться аутентичной Севильей, ее стилем жизни, магазинами
и уединением.
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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