
ПРОДАНО

REF. SVA35605

600 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 22m² террасa, Севилья, Испания
Испания »  Севилья »  41002

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

194m²
План этажа  

22m²
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


ОБЗОР

Великолепная квартира с 4 спальнями,
собственной террасой на крыше, гаражом и
кладовой в здании на продажу в районе Сан-
Лоренцо, Севилья.

Просторная и светлая квартира с 4 спальнями, расположенная в
районе Сан-Лоренцо, одном из лучших жилых районов Севильи.

Этот дом в классическом стиле имеет площадь 194 м². Он
предлагает великолепную и просторную гостиную с паркетным
полом и большими окнами, которые пропускают свет, а также
выход на солнечный балкон, выходящий на юго-восток. В нем есть
большая отдельная столовая, большая современная и
отремонтированная кухня, кабинет и отдельный вход в
служебную зону. В ночной зоне расположены четыре просторные
спальни, одна из них служебная, и каждая со своим санузлом.

Дом очень хорошо оборудован встроенными шкафами, высокими
потолками с лепниной, большим количеством естественного
света и большим балконом. Кроме того, в этом же здании есть
гараж с отдельным входом и большая кладовая. На крыше есть
прачечная площадью 22 м² и собственная терраса с прямым
выходом из дома.

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

lucasfox.ru/go/sva35605

Терраса, Частный гараж, Лифт,
Паркет, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, 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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