
REF. SVA37549

850 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Севилья, Испания
Испания »  Севилья »  41011

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

166m²
План этажа

+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 высотная квартира с 4
спальнями на продажу в Лос Ремедиос, на
первой линии берега реки Гвадалквивир, с
лучшим видом на реку, парк Марии Луизы,
пирс Делисиас и новый проект Эль Хардин де
ла Сигаррерас.

Эксклюзивный высокий этаж, расположенный в одном из лучших
районов Севильи. Лучшие виды на реку и расположение на первой
линии важного проекта Jardín de la Cigarrera. Эта жемчужина
расположена в представительном здании с услугами носильщика
и величественным входом.

В квартиру можно попасть через очень просторную прихожую с
мраморным полом, которая делит дом на три зоны: гостиную,
кухню и спальню.

В гостиной есть огромные окна, выходящие на восток и юг, чтобы
насладиться великолепным видом на реку, Хардин-де-ла-
Сигаррера и Севилью. Здесь есть красивый камин и уютная
библиотека. Паркетные полы в идеальном состоянии.

Полноценная кухня имеет хорошие шкафы, плитку с ручной
росписью и большое окно, выходящее на запад. Кухня ведет в
служебную спальню с ванной комнатой.

Ночная зона состоит из трех спален, включая главную спальню с
собственной ванной комнатой, а также вторую ванную комнату,
которая обслуживает весь дом. В этой зоне есть большие
встроенные шкафы и паркетные полы.

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

lucasfox.ru/go/sva37549

Консьерж-сервис, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Грузовой лифт,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека

REF. SVA37549

850 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Севилья, Испания
Испания »  Севилья »  41011

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

166m²
План этажа

+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.ru/go/sva37549
https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


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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