
REF. SVA39860

1 180 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 6 спальни, 25m² террасa, Севилья, Испания
Испания »  Севилья »  41011

6
Спальни  

3
Ванные комнаты  

308m²
План этажа  

25m²
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

Excelente piso con seis dormitorios, tres baños, amplia
terraza, garaje, dos trasteros, conserje y seguridad, en
Avenida República Argentina, en Los Remedios,
Севилья.

Лукас Фокс, Севилья, представляет собой сеньоральное место,
расположенное в основных зонах Севильи, в районе Эль-Баррио-
де-лос-Ремедиос, полностью перестроенное в 2015 году, с общей
площадью 308 м на террасе площадью 25 м, площадью Гарахе и
душ Амплиос. трастерос.

La vivienda, en excelente estado, cuenta con un gran salón con dos zonas y chimenea,
otra sala de estar independiente junto a la amplia cocina totalmente equipada y una
gran terraza, seis Habitaciones y tres baños completamente relayados completan la
zona de descanso. Todas las dependencias son externales.

Revestimientos де calidad, сказки como suelo де мадера ан тода ла
вивьенда, кроме ан zonas humedas, doble acristalamiento, пор ло Que está
totalmente aislada де todo ruido, пуэртас-де-пасо-ан-мадера масиса,
amplios armarios empotrados y cuatro puertas блиндадас.

Servicio de conserjería y vigilancia de parking, lo que garantiza la seguridad en el
edificio.

Póngase en contacto con el equipo Lucas Fox Sevilla пункт recibir más información
o Concertar una Visita.

lucasfox.ru/go/sva39860

Частный гараж, Консьерж-сервис,
Лифт, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Охрана, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека
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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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