
REF. SVA31404

2 700 000 € Cortijo - на продажу
Cortijo на продажу: 10 спальни, 1,000m² Сад, Севилья, Испания
Испания »  Севилья »  41907

10
Спальни  

6
Ванные комнаты  

1.400m²
План этажа  

40.000m²
Площадь участка  

300m²
Терраса  

1.000m²
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

Андалузский фермерский дом площадью 1400
м² с 4 га земли, с большим открытым садом, 2
большими крытыми верандами площадью
более 150 м², бассейном, фруктовым садом,
открытой и закрытой площадкой для
лошадей, фруктовыми и оливковыми
деревьями на продажу в 15 минутах от
центра. Севильи.

Традиционная ферма с земельным участком 4 га, с построенным
зданием общей площадью 1400 м². Он состоит из главного
фермерского дома вокруг центрального внутреннего дворика с
арками, большой крытой веранды площадью более 150 м², которая
выходит на задний сад с бассейном и площадкой для барбекю, а
также колодца, типичного подвала для торжеств, дома охраны,
боксов и помещений. для лошадей и повозок, в хозяйстве есть
склад инвентаря, склады и гараж на несколько автомобилей.

Через дорожку с главной эспланадой с крытой парковкой мы
попадаем на ферму.Снаружи есть огороженная территория, арена
для верховой езды, сад с лужайкой и большими деревьями,
бассейн, площадка для барбекю. зона разведения животных, а
также фруктовый сад и плантация фруктовых деревьев и
оливковых рощ.

Фермерский дом расположен вокруг центрального внутреннего
дворика, увенчанного великолепной колокольней. Главный дом
имеет два этажа. Первый этаж состоит из большой главной
комнаты с камином и нескольких комнат, большой столовой,
полностью оборудованной кухни, гостиной, кладовой, уборной и
служебной зоны со спальней и ванной комнатой.

На верхнем этаже есть еще 5 спален со встроенными шкафами,
одна из них в настоящее время используется в качестве офиса и
две другие ванные комнаты. В главной спальне есть внутренняя
гостиная с камином, гардеробная и ванная комната.

lucasfox.ru/go/sva31404

Сад, Бассейн, Конное снаряжение,
Естественное освещение,
Паркинг, Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Внешний
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Этот дом выделяется простором своих комнат, высокими
потолками, благородством традиционных материалов,
естественным освещением и сохранением многочисленных
удобств по всему дому, которые находятся в идеальном
состоянии, чтобы жить и наслаждаться им.

Кроме того, предлагается двухэтажный вспомогательный дом с
выходом из внутреннего дворика и снаружи, поэтому он
полностью независим. Он состоит из просторной гостиной и
полностью оборудованной кухни на первом этаже и 3 спален и 2
ванных комнат на втором этаже.

Две другие стороны центрального двора состоят из нефов,
предназначенных для сельскохозяйственных работ и лошадей.
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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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