
REF. SVA38505

875 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 100m² террасa, Севилья,
Испания
Испания »  Севилья »  41003

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

342m²
План этажа  

130m²
Площадь участка  

100m²
Терраса
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ОБЗОР

Светлый севильский дом площадью 342 м² с 6
спальнями, 4 ванными комнатами, террасами
и патио на продажу между Аламедой и Сан-
Лоренцо, Севилья.

Lucas Fox представляет этот уникальный дом площадью 342 м² с
севильским патио, расположенный между Аламедой и районом
Сан-Лоренцо в Севилье.

Дом распределен на трех этажах и предлагает возможность
настроить первый этаж как летнюю зону, а верхние этажи - как
зимнюю зону, что очень типично для севильских домов.

Первый этаж состоит из великолепного входа, большой столовой,
летней гостиной во внутреннем дворике, спальни, ванной
комнаты, гостиной, оборудованной кухни и патио, построенного в
1600 году.

Первый этаж спланирован как независимая квартира, с большой и
светлой гостиной, выходящей во внутренний дворик, тремя
спальнями, двумя ванными комнатами, второй полностью
оборудованной кухней и солнечной террасой.

На втором этаже находится очень большая и солнечная спальня с
ванной комнатой и гостиная, выходящая на террасу площадью
около 80 м². На этом этаже площадь здания можно расширить.

На третьем этаже находится хорошая прачечная с многометровой
террасой, с возможностью расширения площади застройки.

Дом был полностью отремонтирован известным кадисским
архитектором Рафаэлем Мансано в 1990 году. В доме есть
исторические детали, которые придают ему большую
уникальность: фасад архитектора Анибала Гонсалеса, арабская
лестница и колодец, высокие потолки, расписанная вручную
валенсийская плитка, фреска на потолке прихожей и мраморный
пол во всем доме.

lucasfox.ru/go/sva38505

Терраса, Мраморные полы ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Свяжитесь с командой Lucas Fox Sevilla, чтобы получить
дополнительную информацию или договориться о посещении.

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.

REF. SVA38505

875 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 100m² террасa, Севилья,
Испания
Испания »  Севилья »  41003

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

342m²
План этажа  

130m²
Площадь участка  

100m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru
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