
REF. SVA40179

650 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, 72m² террасa, Севилья,
Испания
Испания »  Севилья »  41002

7
Спальни  

6
Ванные комнаты  

312m²
План этажа  

99m²
Площадь участка  

72m²
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

В Сан-Висенте, севильский дом с 7 спальнями
и 6 ванными комнатами с террасой 72 м² на
продажу в Севилье, множество
возможностей.

Между Сан-Висенте и Эль-Музео, в одном из самых
привлекательных районов в центре Севильи, Лукас Фокс
выставляет на продажу этот дом площадью 312 м², разделенный на
3 этажа, а также террасу и кладовую.

Будь то семья или туристическая инвестиция, этот дом с 7
спальнями и 6 ванными комнатами предлагает множество
возможностей.

Первый этаж состоит из холла, прихожей, гостиной, патио,
кабинета и спальни с ванной комнатой. Все окна выходят во
внутренний дворик. Второй этаж состоит из гостиной с балконом,
выходящим на улицу, столовой, отдельной кухни с кладовой и
спальни с ванной комнатой, все с выходом во внутренний дворик
дома. Второй этаж предлагает ночную зону с 4 спальнями, каждая
со своей ванной комнатой.

На верхнем этаже мы находим великолепную террасу площадью
72 м², где у нас есть кладовая-прачечная площадью 27 м².

Следует отметить, что все номера выходят во внутренний дворик
дома. Кроме того, во внутреннем дворике можно установить лифт,
а весь верхний этаж дома представляет собой фантастическую
солнечную террасу с множеством возможностей использования.

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

lucasfox.ru/go/sva40179

Мраморные полы ,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Под ремонт,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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