
REF. SVA32779

1 495 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 104m² террасa, Севилья,
Испания
Испания »  Севилья »  41001

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

432m²
План этажа  

114m²
Площадь участка  

104m²
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

Великолепный исторический дом 16 века с
андалузским патио в отличном состоянии,
отреставрированный, с 4 спальнями,
гаражом, террасой и бассейном на продажу в
центре Севильи, недалеко от Пласа-дель-
Музея изящных искусств.

Эта жемчужина дома 16-го века была отреставрирована с
помощью проекта, направленного на повышение его ценности за
счет восстановления его пространств и оригинальных деталей
конструкции дома, таких как деревянные балки, глиняные полы,
плитка и два внутренних дворика, а также как и с поиском других
элементов, таких как двери, колонны, расписанные вручную
деревянные потолки и плитка из монастырей и старых дворцовых
домов. С другой стороны, каждая комната выделяется своим
декором, обоями на стенах и мебелью, призванной создать в
каждой комнате уникальную атмосферу с большим количеством
андалузского колорита и великолепного вкуса.

Дом вращается вокруг центрального внутреннего дворика,
покрытого монтерой, и очень приятного второго внутреннего
дворика с фонтаном. Оба придают свет, свежесть и гармонию
всему дому.

Дом общей площадью 328 м², с более чем 100 м² террас и бассейном,
на участке площадью 114 м² в идеальном состоянии для
проживания. В этом типе дома есть несколько ценных элементов,
например, лифт, ведущий на третий этаж. В последнем мы
находим террасу на двух уровнях с впечатляющим видом на весь
город и бассейн, еще одну его большую ценность.

lucasfox.ru/go/sva32779

Первая береговая линия , Терраса,
Бассейн, Частный гараж, Лифт,
Паркет,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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В доме есть большой холл с уникальными старинными
деревянными дверями, гараж и центральное пространство, в
котором находится крытое патио, которое служит холлом с
лестницей и лифтом. В задней части находится спальня с
двуспальной кроватью для гостей с собственной ванной комнатой
и гардеробной, которая выходит на приятный светлый
внутренний дворик с фонтаном.

На первом этаже находится дневная зона с прекрасной гостиной с
видом на улицу с двумя балконами и камином, галерея с видом на
центральный внутренний дворик с гостиной, столовой и кухней с
кабинетом. Все эти комнаты имеют великолепный свет и
атмосферу вокруг двух внутренних двориков.

На втором этаже находится главная спальня с красивой ванной
комнатой и отдельной гостиной, а также большие гардеробные и
гардеробная. Еще одна спальня с двуспальной кроватью с
гардеробной и большая ванная комната завершают этаж.

Третий этаж предлагает еще одну спальню с просторной и
светлой ванной комнатой, а также прачечную и гладильную
комнату. Наконец, с этого этажа у нас есть доступ к прекрасной
террасе на двух уровнях, с красивым бассейном, кладовой и
ванной комнатой.

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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