
REF. SVA38299

535 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, 36m² террасa, Севилья, Испания
Испания »  Севилья »  41002

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

135m²
План этажа  

36m²
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

Продается отремонтированная квартира с
частной террасой площадью 25 м²,
внутренним лифтом, двумя спальнями и
двумя ванными комнатами в самом сердце
еврейского квартала, Севилья.

Лукас Фокс представляет этот трехэтажный дом с внутренним
лифтом и собственной террасой в самом сердце еврейского
квартала Севильи. Расположенный на тихой улице, он предлагает
комфорт проживания в одном из самых престижных районов
Севильи.

Дом, очень уникальный, расположен в доме с патио, полностью
отремонтированном в 2006 году и с лифтом. Это небольшой,
хорошо организованный поселок из четырех домов.

Квартира распределена по трем этажам и имеет внутренний
лифт. Первый этаж очень светлый, и мы находим прихожую,
оборудованную кухню, внутренний дворик, гостиную-столовую и
бесплатный туалет. В гостиной спрятан кусок старой городской
стены.

На первом и втором этажах есть спальня с двуспальной кроватью,
ванная комната и гардеробная соответственно.

На верхнем этаже есть терраса площадью 25 м², полностью
уединенная и очень солнечная, откуда вы можете наслаждаться
прекрасными закатами и видом на Хиральду. На террасе есть
туалет и прачечная 11 м².

Что касается его качеств, то он имеет двойное остекление,
деревянные полы, кондиционер с горячей и холодной водой,
высококачественные материалы в ванных комнатах и кухне,
частный лифт и бронированную дверь.

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

lucasfox.ru/go/sva38299

Терраса, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
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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