
ПРОДАНО

REF. CBR16868

1 250 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 1,500m² Сад, Girona Center,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Girona City »  Girona City Center »  17007

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

601m²
План этажа  

1.729m²
Площадь участка  

1.500m²
Сад

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.ru Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Великолепная вилла с большим садом с
бассейном, барбекю, зоной отдыха и
невероятным видом на продажу в одном из
самых популярных жилых районов Жироны, в
районе Монжуик.

Эксклюзивная вилла площадью 601 м², расположенная в районе
Монжуик, одном из самых популярных жилых районов города
Жирона из-за его спокойствия и близости к Барри Велл, всего в 10
минутах ходьбы. Он расположен на участке площадью 1729 м²,
который включает в себя большой сад с бассейном, площадку для
барбекю, зону отдыха и крытую парковку в подъездной части
дома. Кроме того, благодаря своей юго-западной ориентации,
отсюда открывается привилегированный вид на весь город, собор
и церковь Сан-Феликс.

Через первый этаж мы попадаем в большой холл с великолепной
винтовой лестницей, которая ведет на чердак. На этом этаже
находится большая гостиная с лучшим видом на Жирону и ее
собор, а благодаря двойной высоте, большим окнам и террасе
создается ощущение простора. Далее мы находим столовую,
также с видом на улицу, и кухню с обеденной зоной,
примыкающую прачечную и доступ к площадке для барбекю
снаружи. На этом этаже также есть 3 внешние спальни с
двуспальными кроватями, все с собственной ванной комнатой.

По винтовой лестнице мы попадаем в мезонин, который в
настоящее время используется как библиотека-офис и
отличается наклонным деревянным потолком. Нижний этаж
имеет прямой выход в сад и к бассейну. В нем мы находим еще 3
спальни, полностью оборудованную ванную комнату и большое
пространство, предназначенное для празднования семейных
обедов или ужинов, с небольшой зоной отдыха и камином, а также
большую крытую террасу и гараж на 2 машины.

lucasfox.ru/go/cbr16868

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю
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Великолепная возможность для семей, которые хотят
насладиться этим невероятным домом в одном из жилых районов
Жироны с непревзойденным видом на город. Свяжитесь с нами
для получения дополнительной информации или договориться о
посещении.
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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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