
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. GIR33464

1 870 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 1,121m² Сад, Girona Center,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Girona City »  Girona City Center »  17001

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

318m²
План этажа  

1.121m²
Площадь участка  

100m²
Терраса  

1.121m²
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

Продается недавно построенный
дизайнерский дом на участке площадью 1137
м² в привилегированном месте с панорамным
видом на весь город Жирона.

Лукас Фокс представляет этот дом с невероятным видом на
красивый город Жирона.

Ферма спроектирована так, чтобы предложить комфорт новой
постройки с отличной дизайнерской отделкой и в то же время
насладиться лучшим видом на город Жирона. В нем теплые и
уютные внутренние помещения, а большие окна открывают вид
на горизонт. Кроме того, он имеет простой и элегантный дизайн
интерьера, выполненный с использованием материалов высшего
качества, с намерением создать знакомую, уютную, теплую
атмосферу, полную естественного света.

Дом распределен по трем этажам, все с выходом на улицу.

На центральном этаже, на уровне улицы, находится дневная зона
с основным открытым пространством с офисной кухней, столовой
и объединенной гостиной, двумя спальнями, одна с собственной
ванной комнатой, и дополнительной ванной комнатой.

Центральная лестница ведет на верхний этаж, где находится
главная спальня с собственной ванной комнатой и выходом на
большую террасу с солярием и беседкой.

Первый этаж, изначально задуманный как гараж, был
преобразован нынешними владельцами в впечатляющий
тренажерный зал для удовлетворения их личных и
профессиональных потребностей. На этом уровне находится
спальня с собственной ванной комнатой, помещение для
дистрибьютора и дополнительная ванная комната.

lucasfox.ru/go/gir33464

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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На вилле есть впечатляющий пейзажный бассейн со встроенной
системой противотока для комфортного плавания. В саду мы
также находим место для барбекю и игровую площадку для самых
маленьких.

Особенный и уникальный дом, идеально подходящий для
любителей города Жирона, в котором можно насладиться
оживленной жизнью его Барри Велл, окруженный комфортом
безупречного дизайна.
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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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	Продается недавно построенный дизайнерский дом на участке площадью 1137 м² в привилегированном месте с панорамным видом на весь город Жирона.

