REF. GIR21312

325 000 € Квартира - Продано

Квартира на продажу: с 1 спальней, 60m² террасa, Barri Vell,
Провинция Жирон
Испания » Провинция Жирона » Girona City » Barri Vell » 17007
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ПРОДАНО

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 872 22 32 62

girona@lucasfox.com

lucasfox.ru

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Испания
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ОБЗОР

Двухуровневая квартира с одной спальней и
большой террасой в старом городе Жироны.
Квартира распределена по двум этажам и расположена на первом
этаже здания. В нескольких шагах от самых знаковых мест
Жироны улица является чисто жилой, что делает ее очень тихой.
Юго-западная сторона дома имеет большие окна, ведущие на
частную террасу. Он был тщательно отремонтирован с
использованием высококачественных материалов и со всеми
удобствами для первого проживания: газовое отопление,
кондиционер, индукционная плита, просторные ванные комнаты и
много места для хранения. Есть возможность восстановить часть
оригинального обнаженного камня стен, так как сегодня это
фальшивая стена.

lucasfox.ru/go/gir21312
Терраса,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Отопление, Встроенные шкафы

В квартиру можно попасть через верхний этаж, где расположены
столовая и открытая кухня, а также прачечная и полноценная
ванная комната. Лестница ведет нас на нижний этаж, где мы
находим гостиную, спальню с двуспальной кроватью,
гардеробной и ванной комнатой, а также выход на террасу.
На верхнем этаже есть возможность уменьшить размер столовой
и включить гостевую спальню, которая уже существовала ранее.
Этот дом предлагает возможность проживания в центре с
большим открытым пространством. Он идеально подходит для
пар или в качестве инвестиции для сдачи в аренду.
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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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