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ОБЗОР

Великолепная роскошная квартира в аренду
в Пуэрта-де-Херес, Севилья.

Прекрасная квартира, расположенная в Пуэрта-де-Херес, с
великолепным видом на одну из самых символичных площадей
Севильи. Расположен на третьем этаже, с видом на запад, откуда
вы можете насладиться прекрасным закатом.

Здание имеет очень представительный и широкий вход и состоит
из услуг носильщика утром и днем. В дом можно попасть через
светлый холл с высокими потолками, из которого вы проходите в
первую коридорную комнату, соединяющую главную комнату со
столовой и кухней, которые составляют правое крыло дома.
Светильник от La Granja и два больших окна выделяются в
столовой, придавая этому пространству много света. В
очаровательной кухне есть кабинет с большим шкафом в
передней части и совершенно новая бытовая техника.

В величественной гостиной вы можете насладиться большим
балконом с видом на Пуэрта-де-Херес и освещать три большие
сплошные комнаты дома. С другой стороны находится ночная
зона с двумя очаровательными спальнями со встроенными
шкафами и тканями, а также уникальными очаровательными
ванными комнатами.

Этот дом был недавно отремонтирован и покрашен. Он имеет
великолепные качества: мраморные и деревянные полы,
деревянные и стеклянные двери, некоторые ткани, колонны и
высокие потолки.

В стоимость аренды не входят расходы на электроэнергию и
водоснабжение, а также комиссионные сборы Lucas Fox Sevilla за
брокерские услуги в сфере недвижимости, которые будут
эквивалентны арендной плате за один месяц плюс НДС (21%).

Свяжитесь с командой Lucas Fox Seville, чтобы получить
дополнительную информацию или записаться на прием.

lucasfox.ru/go/svar36249

Консьерж-сервис, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Балкон

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.

Доступно сейчас!
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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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