
ПРОДАНО

REF. GIR30512

490 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, Barri Vell, Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Girona City »  Barri Vell »  17004

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

154m²
План этажа

+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

Хорошая квартира с захватывающим видом и
общей террасой в нескольких метрах от
собора Жироны
Квартира расположена на первом этаже одной из самых
символичных улиц Жироны и занимает один этаж.

Эта угловая квартира предлагает нам много света и большую
гостиную, где мы можем наслаждаться видом на 2 из самых
символичных улиц Жироны.

В квартиру можно попасть по общей лестнице, где мы найдем
холл, который приведет нас в первую комнату, которая в
настоящее время используется как офис, и небольшую кладовую
слева. Рядом с этим у нас есть кухня, оборудованная окнами,
выходящими на красивый внутренний дворик.

Затем мы находим первую спальню с правой стороны,
оборудованную балконом с выходом на Пуджада-де-ла-
Катедраль. Далее у нас есть один из ключей к дому, столовая,
расположенная на двух ветрах здания, с двумя большими окнами,
которые обеспечивают нам привилегированное положение с
видом на Барри Велл. Далее идут две комнаты с видом на Каррер-
де-ла-Форса, одна из них с балконом, и во всех достаточно места
для установки двуспальных кроватей. Перед ними у нас есть
замечательная ванная комната, которая была отремонтирована
менее двух лет назад, а рядом с ней мы находим гладильную /
гардеробную.

Несомненно, самым волшебным местом в этом доме является
верхняя часть, общественная терраса, откуда открывается вид на
собор и самые символичные места Барри Велл в Жироне.

lucasfox.ru/go/gir30512

Терраса, Паркет,
Естественное освещение,
Подсобное помещение,
Отопление, Вид, 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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