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ОБЗОР

Продается эксклюзивная квартира
площадью 298 м² под ремонт с двумя
большими террасами на Пласа-де-Куба в
Севилье с лучшим видом на город.

Lucas Fox эксклюзивно представляет эту великолепную
возможность жить в одном из самых впечатляющих анклавов
Севильи с 360-градусным видом на город и в одном из самых
популярных районов, знаменитой Пласа-де-Куба в районе
Ремедиос в Севилье.

Этот дом площадью 298 м² построен в традиционном усадебном
стиле с главным и служебным входом. Из большого холла вы
попадаете в великолепный двухкомнатный салон. Один из них
имеет великолепный вид, обрамленный большим окном, а другой
расположен вокруг уникального модернистского камина,
украшенного изразцами с ручной росписью. Последний имеет
доступ к главной террасе, выходящей на юго-запад, которая
покрыта для полной защиты и защиты от солнца, так что ею
можно наслаждаться каждый день в году в качестве проекции
гостиной. Огромная спальня с большим передним шкафом,
гардеробной и собственной ванной комнатой имеет выход на
террасу, поэтому ее можно использовать как главную спальню
или как многоцелевую гостиную, кабинет, библиотеку или
гостевую комнату.

Из гостиной вы попадаете в другую независимую столовую,
которая соединяется с офисом и кухней, которая, в свою очередь,
имеет кладовую и террасу для стирки. Это соединяется с ночной
зоной дома через коридор или служебную спальню с туалетом.
Второй служебный вход также соединяется с коридором. За ним
расположены четыре большие спальни со встроенными шкафами,
две ванные комнаты и многофункциональное помещение с
крытой террасой, выходящей на северо-восток, с возможностью
закрыть ее стеклом и включить в дом, чтобы создать комнату, из
которой открывается впечатляющий вид на , Торре-дель-Оро, весь
исторический центр с его башнями и колокольнями, район Триана
с улицей Пуреза, Исла-де-ла-Картуха и севильский Альхарафе.

lucasfox.ru/go/sva35429

Терраса, Под ремонт, Источник,
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В сообществе есть служба консьержа и два лифта и вилочные
погрузчики с независимым доступом в офис обслуживания.

Свяжитесь с Lucas Fox Sevilla, чтобы получить более подробную
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.
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