
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. SVA36725

575 000 € Квартира - на продажу - Зарезервировано
Квартира на продажу: 5 спальни, 10m² террасa, Севилья, Испания
Испания »  Севилья »  41001

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

210m²
План этажа  

10m²
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

Продается великолепная квартира в
отличном состоянии с 5 спальнями, террасой,
гаражом и кладовой на улице Калле Архона,
в историческом центре Севильи, Испания.

Недавно отремонтированная квартира с высококачественными
материалами, полностью выходит на улицу и очень светлая.

Эта просторная квартира была недавно отремонтирована с
использованием высококачественных материалов и имеет очень
хорошую планировку: Дневная зона с холлом, большая гостиная с
выходом на большую террасу, закрытую стеклом. Недавно
отремонтированная кухня с элитной мебелью (немецкая), со всей
бытовой техникой (два холодильника, винный погреб, духовка,
микроволновая печь, посудомоечная машина, индукционная
плита, стиральная машина, сушилка) и обеденной зоной. Также
есть очень вместительная кладовая.

Рядом с кухней мы находим спальню для персонала, полностью
оборудованную ванную комнату и прачечную с бельевой
веревкой.

Ночная зона имеет 4 спальни со встроенными шкафами и две
ванные комнаты. Основная комната совмещена с гардеробной и
ванной комнатой.

Он имеет много прекрасно оборудованных шкафов и
великолепные качества: паркетные полы в спальнях, плавающие
деревянные полы в прихожей и гостиной. Керамогранит на кухне,
в спальне и служебном туалете.

lucasfox.ru/go/sva36725

Частный гараж, Консьерж-сервис,
Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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В доме есть радиаторное отопление и индивидуальный
кондиционер в каждой комнате. Две входные двери, обе
обеспечивают максимальную безопасность.

Гараж и кладовая включены в цену. Квартира находится в доме с
двумя лифтами и прямым выходом в гараж.

Коммунальный взнос в размере 215 евро в месяц включает воду,
услуги швейцара с понедельника по пятницу, утром и днем, а
также в субботу утром, а также ночного сторожа с 23:00 до 7:00.

Свяжитесь с командой Lucas Fox Seville, чтобы получить
дополнительную информацию или записаться на прием.
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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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