
ПРОДАНО

REF. SVA35632

515 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 60m² террасa, Севилья,
Испания
Испания »  Севилья »  41002

5
Спальни  

1
Ванные комнаты  

168m²
План этажа  

88m²
Площадь участка  

60m²
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

Типичный севильский дом площадью 168 м² с
2 патио, 5 спальнями и террасой 60 м² на
продажу в Аламеда-де-Геркулес, Севилья.

Lucas Fox представляет этот севильский дом с пятью спальнями,
расположенный в районе Аламеда, в историческом центре
Севильи. Дом находится в хорошем состоянии и имеет типичные
материалы для лет его постройки и имеет два этажа площадью
168 м², построенных с двумя внутренними двориками и двойной
террасой на крыше общей площадью 50 м².

На первом этаже из традиционного холла с севильской плиткой и
железными воротами мы попадаем в крытое центральное патио,
освещающее весь дом. Мы продолжаем и находим гостиную,
столовую, кухню с выходом на второй внутренний дворик,
спальню, ванную комнату и кладовую.

Мы поднимаемся на второй этаж, где находим три спальни с
двуспальными кроватями, гостиную и спальню с односпальной
кроватью. Две спальни имеют выход на собственный балкон.

Верхний этаж предлагает чердак с двумя террасами площадью 22
и 40 м² с уединением, что создает интимную атмосферу с видом на
улицу.

Идеальный дом для проживания в самом сердце Аламеда-де-
Геркулес.

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

lucasfox.ru/go/sva35632

Терраса,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
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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	Типичный севильский дом площадью 168 м² с 2 патио, 5 спальнями и террасой 60 м² на продажу в Аламеда-де-Геркулес, Севилья.

