
REF. SVA37552

850 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 5 спальни, Севилья, Испания
Испания »  Севилья »  41013

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

255m²
План этажа  

5m²
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

Фантастическая 5-комнатная квартира на
продажу в одной из самых востребованных
урбанизаций в Мануэле Сиуро с
великолепными помещениями общего
пользования, такими как сады, бассейн, корт
для паддл-тенниса, два гаража и кладовая в
Севилье.

Lucas Fox представляет эту эксклюзивную, очень просторную
роскошную квартиру в популярном жилом комплексе с общими
садами, бассейном и спортивными площадками.

В доме есть уютная прихожая, которая ведет в дневную и ночную
зоны.

В дневной зоне у нас есть большая гостиная с камином и окнами
на южную сторону, мраморными полами и гипсовой лепниной.
Сбоку находится просторная столовая, которая сообщается с
солнечной террасой, выходящей на юг. С другой стороны, есть
большая кухня с кабинетом, служебная дверь и несколько
шкафов, а также новые шкафы и техника. Также имеется удобная
прачечная и большая спальня для персонала с собственной
ванной комнатой. Дневная зона дополнена бесплатным туалетом.

В ночной зоне есть четыре спальни и четыре ванные комнаты.
Главная спальня действительно большая, с гардеробной и
встроенными шкафами. Очень светло, благодаря окнам,
выходящим на юг. Наконец, в нем есть полностью оборудованная
ванная комната с большой душевой кабиной и мраморной
отделкой. Во второй спальне есть вместительные встроенные
шкафы и просторная ванная комната с ванной, мраморные полы.
Третья спальня использовалась как гостиная. Четвертая спальня
имеет прихожую, с собственной ванной комнатой и
многочисленными встроенными шкафами.

lucasfox.ru/go/sva37552

Сад, Бассейн, Консьерж-сервис,
Лифт, Мраморные полы ,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Балкон
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Места общего пользования превосходны: услуги консьержа, сад,
два корта для падл-тенниса, два бассейна и раздевалка. Кроме
того, у него есть два парковочных места и кладовая.

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