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10
Спальни  

10
Ванные комнаты  

859m²
План этажа  

417m²
Площадь участка  

262m²
Терраса  

92m²
Сад
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ОБЗОР

Уникальное здание 19-го века в классическом
севильском стиле, выставленное на продажу
между районами Ареналь и Эль-Музео,
идеальное место для использования в
качестве бутик-отеля, туристических
апартаментов или других типов жилья или
частной резиденции.

Лукас Фокс представляет возможность приобрести эксклюзивный
дом в самом центре Севильи, между районами Ареналь и Эль-
Музео.

Этот великолепный севильский буржуазный дом выделяется
своим центральным внутренним двориком, покрытым монтерой, с
галереей вокруг него, которая распределена по трем этажам и
покрыта террасой. Он имеет дополнительный открытый
внутренний дворик с очень хорошими размерами, который может
стать фантастическим садом для двух крыльев дома, граничащих
с ним. Необходимо разработать проект комплексной реформы с
множеством возможностей для развития бутик-отеля, здания с 8-
12 туристическими апартаментами или эксклюзивного жилья для
пожилых людей или студентов.

Он имеет застроенную площадь 860 м² плюс 250 м² внутренних
двориков и террас; все это на участке площадью 418 м². Кроме того,
он имеет большой 16-метровый фасад и ворота для въезда в
гараж.

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

lucasfox.ru/go/sva34822

Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Общая терраса , Под ремонт,
Внешний
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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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