
ПРОДАНО

REF. SVA35377

410 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Севилья, Испания
Испания »  Севилья »  41010

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

145m²
План этажа

+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


ОБЗОР

Великолепная квартира площадью 145 м² с 2
спальнями, 2 ванными комнатами и гостиной-
столовой с видом на реку Гвадалквивир и
мост Триана на продажу в здании 2005 года на
главной улице Трианы, Севилья.

Lucas Fox представляет эту эксклюзивную квартиру в самом центре
района Триана с видом на реку Гвадалквивир и мост Триана. Дом
имеет застроенную площадь 145 м², распределенную на две
большие спальни, в том числе главную, которая имеет большое
окно с видом на реку Гвадалквивир, а также большую гостиную-
столовую. Кроме того, есть две ванные комнаты, полностью
оборудованная кухня-офис и кладовая.

Этот великолепный дом имеет завидный вид, много
естественного света и очень хорошие качества, такие как
мраморные полы, встроенные шкафы, централизованное
кондиционирование воздуха (тепло/холод), окна с двойным
остеклением и расположен в здании с очень просторными
помещениями общего пользования.

Свяжитесь с командой Lucas Fox Seville, если вам нужна
дополнительная информация или договоритесь о посещении.

lucasfox.ru/go/sva35377

Лифт, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, 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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