
ПРОДАНО

REF. SVA29388

995 000 € Cortijo - Продано
Cortijo на продажу: 6 спальни, Севилья, Испания
Испания »  Севилья »  41620

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

613m²
План этажа  

90.000m²
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

Продается гасиенда с 6 спальнями в
отличном состоянии в Марчене, Севилья.

Этот двухэтажный дом окружен 9 га оливковых рощ в полном
объеме и с сельскохозяйственной субсидией, а также 2 га садов и
заборов.

В 2006 году был проведен капитальный ремонт дома, в котором
был сохранен стиль андалузской гасиенды и включены все
удобства 21 века.

При застроенной площади 613 м² в собственности есть старые
глиняные полы, огромный камин, старые двери во всех комнатах,
хорошие шкафы, большие окна, высокие потолки с выступающими
балками, несколько внутренних двориков, усаженный деревьями
сад и чудесный бассейн.

На ферме есть собственная скважина, а также резервуар
вместимостью до 10 000 литров воды.

Свяжитесь с командой Lucas Fox Seville, чтобы получить
дополнительную информацию или договориться о посещении.

lucasfox.ru/go/sva29388

Терраса, Сад, Бассейн, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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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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