
REF. SVA38485

800 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 5 спальни, Севилья, Испания
Испания »  Севилья »  41004

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

242m²
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 роскошная квартира
площадью 242 м² с 5 спальнями, 3 ванными
комнатами и гаражом на продажу в
дворцовом доме, в самом сердце еврейского
квартала Севильи.

Lucas Fox эксклюзивно представляет эту замечательную квартиру
площадью 242 м², расположенную в самом сердце Севильи, рядом с
самыми знаковыми памятниками города.

Доступ к дому осуществляется через приятный центральный
внутренний дворик в характерном андалузском стиле, где
доминирует фонтан и окружен многочисленными растениями,
которые придают пространству особый шарм.

Дом характеризуется отличным распределением, с четко
разграниченными дневными и ночными зонами. Дневная зона
имеет впечатляющее освещение и имеет просторную гостиную-
столовую, которую можно сделать независимой, так как в ней
есть двери, которые разделяют две комнаты. Кроме того, он
предлагает кухню, оборудованную кладовой и прачечной, а также
служебную спальню с ванной комнатой.

Ночная зона состоит из другой гостиной-столовой, которая ведет
в главную спальню с собственной ванной комнатой с душевой
зоной, отделенной от раковин. Далее предлагаются три
дополнительные спальни с большими встроенными шкафами и
эффектным светом.

Дом оборудован кондиционерами, центральным отоплением и
паркетными полами. На крыше есть кладовая, откуда
открывается впечатляющий вид на собор. В доме есть два
больших парковочных места, с легким доступом из лифта здания.
Один из них включен в цену, а другой по желанию за 60 000 евро.

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

lucasfox.ru/go/sva38485

Частный гараж, Консьерж-сервис,
Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы
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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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	Великолепная роскошная квартира площадью 242 м² с 5 спальнями, 3 ванными комнатами и гаражом на продажу в дворцовом доме, в самом сердце еврейского квартала Севильи.

