
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. SVA34687

Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 16 спальни, 15,000m² Сад, Севилья,
Испания
Испания »  Севилья »  41218

16
Спальни  

17
Ванные комнаты  

5.000m²
План этажа  

25.000m²
Площадь участка  

15.000m²
Сад
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ОБЗОР

Продается историческая усадьба с фермой-
отелем с 16 спальнями и садом площадью 15
000 м² в Севилье, Испания.

Лукас Фокс рад представить это великолепное историческое
поместье. Первоначально это была халифская крепость для
защиты Севильи, а затем арьергардный лагерь короля
Фердинанда III Святого во время завоевания города в 1248 году. В
конце 13-го и начале 14-го веков он принадлежал королевой
Кастилии, доньей Марией де Молиной, которая и дала этому
зданию свое имя. Кроме того, его большие и великолепные сады
придают комплексу необычайную красоту, где вы можете
насладиться окружающей средой, полной истории, искусства и
природы во всей ее полноте.

Фермерский дом представляет огромный интерес, так как помимо
того, что он является Национальным памятником с 1978 года, он
оказывается единственным хорошо сохранившимся сельским
зданием этого периода на всей территории Севильи.

Комплекс включает в себя ряд земельных участков и зданий
общей площадью 25 000 м². Сад, орошаемый родниковой водой и
шестью неисчерпаемыми колодцами, занимает площадь около 15
000 м², а также бассейн и солярий. В главном фермерском доме 16
комнат, все с ванными комнатами, а также несколько гостиных,
комнат и помещений для обслуживания.

Сегодня он работает как отель и имеет лаунджи, крытые и
открытые площадки для торжеств и всевозможных мероприятий.

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

lucasfox.ru/go/sva34687

Первая береговая линия , Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Общая терраса , Служебный вход,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин, Источник,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека, 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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