
REF. SVA39390

500 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Севилья, Испания
Испания »  Севилья »  41001

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

127m²
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

Продается фантастическая квартира
площадью 106 м² в одном из самых
востребованных районов Севильи.

Лукас Фокс представляет эту квартиру на четвертом этаже
здания в самом центре Севильи. Это дом с большим количеством
света, благодаря большим панорамным окнам, из которых
открывается захватывающий вид на город Севилья.

Дом полностью подлежит реформированию, поэтому он идеально
подходит в качестве проекта для инвестиций или для настройки
по вкусу покупателя. Распределение может быть организовано с
просторной гостиной-столовой, кухней, тремя спальнями и двумя
ванными комнатами. В доме есть кондиционер и есть
возможность приобрести два парковочных места, не включенных
в стоимость.

В здании есть лифт и охрана 24 часа в сутки, каждый день недели.

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

lucasfox.ru/go/sva39390

Частный гараж, Консьерж-сервис,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Под ремонт,
Охрана,
Доступ для инвалидных колясок,
Вид

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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