
REF. SVA35688

665 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 40m² террасa, Севилья,
Испания
Испания »  Севилья »  41003

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

196m²
План этажа  

63m²
Площадь участка  

40m²
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
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ОБЗОР

Двухквартирный дом 197 м², с 4 спальнями, 3
ванными комнатами, двойной гостиной,
двумя террасами и лифтом на продажу в
районе Фериа, Севилья.

Lucas Fox представляет этот двухквартирный дом, расположенный
в двух минутах от рынка Feria, в историческом центре Севильи.

Дом площадью 197 м² находится в отличном состоянии и имеет
четыре этажа, соединенных лифтом, и двойную террасу общей
площадью 40 м².

На первом этаже мы попадаем из холла в первую двухместную
комнату с обеденной зоной и гостиной или библиотекой, спальню
с двуспальной кроватью, туалет и кладовую.

Мы поднимаемся на первый этаж, где находим вторую очень
светлую гостиную, благодаря двум балконам, выходящим на
улицу, также с двумя столовыми и гостиными, полностью
оборудованной кухней и крытым внутренним двориком.

Второй этаж состоит из двух одноместных спален, главной
спальни с двумя балконами и двух ванных комнат.

На верхнем этаже есть мансарда с двумя террасами, кладовая и
помещение с прачечной. На одной из террас можно включить еще
одну спальню.

В доме два балкона на этаже с видом на улицу, кондиционеры по
всему дому, мраморные полы, лифт, встроенные шкафы и
кладовые.

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

lucasfox.ru/go/sva35688

Терраса, Лифт, Мраморные полы ,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление, 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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	Двухквартирный дом 197 м², с 4 спальнями, 3 ванными комнатами, двойной гостиной, двумя террасами и лифтом на продажу в районе Фериа, Севилья.

