
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО

REF. SVA39904

360 000 € Квартира - на продажу - Эксклюзивные права на имущество
Квартира на продажу: 2 спальни, 7m² террасa, Севилья, Испания
Испания »  Севилья »  41004

2
Спальни  

1
Ванные комнаты  

81m²
План этажа  

7m²
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

Продается уютная полностью
отремонтированная квартира в
эксклюзивном районе Альфальфа, на очень
тихой улице в самом сердце старого города
Севильи.

Lucas Fox эксклюзивно представляет эту замечательную квартиру
площадью 81 м², расположенную в районе Люцерна, в самом
сердце старого города Севильи. Это очень тихий и коммерческий
район, расположенный рядом с самыми важными памятниками
города.

Через очаровательный переулок с частным двором с
апельсиновыми деревьями мы попадаем в здание. Дом полностью
отремонтирован с совершенно новыми электрическими и
водными установками.

Распределение предлагает светлую гостиную с большим
балконом, который выходит на патио с апельсиновыми деревьями
и частный внутренний дворик. Кроме того, в нем есть две спальни,
очень хорошо распределенные, так как обе выходят на частный
внутренний дворик, который обеспечивает свет и спокойствие.
Одна из спален также имеет выход в собственный внутренний
дворик. Дом укомплектован полностью оборудованной ванной
комнатой и отдельной кухней.

Дом предлагается с мебелью по вашему вкусу и оснащен
стеклопакетами.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/sva39904

Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Общая терраса , Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение,
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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