
REF. GIR33888

850 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, El Gironés, Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  El Gironés »  17462

7
Спальни  

3
Ванные комнаты  

696m²
План этажа  

505m²
Площадь участка

+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 большой таунхаус 18 века
площадью 696 м², просторный и светлый, с 7
спальнями и крытой парковкой в центре
тихого сельского городка в Жироне.

В центре небольшого сельского городка в регионе Жиронес мы
находим этот большой городской дом, построенный в 18 веке. Он
был недавно отремонтирован, максимально сохранив
оригинальные элементы и придав ему особый и уникальный
характер.

Нынешние владельцы, увлеченные искусством и музыкой,
наполнили это место художественной сущностью, поэтому их
пространства приглашают к творчеству и воображению. Особого
внимания заслуживает, с одной стороны, на первом этаже,
главная комната с роялем и его большой библиотекой. Его
большие окна, открытые наружу, являются отличным источником
света для всего начала проекта небольшого отеля. В его верхнем
пространстве, на верхнем этаже, мы находим большое открытое
пространство с захватывающими видами и фантастическим
выходом на террасу. Это верхнее пространство может быть легко
преобразовано в отдельную квартиру.

Остальная часть дома характеризуется большими
пространствами, просторными спальнями и отличной
сохранностью.

Во внутреннем дворе есть крытая площадка, предназначенная
для парковки четырех автомобилей.

Он имеет большую застроенную площадь, в общей сложности 696
м², на участке площадью 505 м², что позволяет ему размещать
несколько проектов, от места для проживания большой семьи до
дома для отдыха из-за его близости к Коста-Брава, даже
возможный небольшой проект сельского туризма.

lucasfox.ru/go/gir33888

Классическая архитектура,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, библиотека, Барбекю,
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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	Продается большой таунхаус 18 века площадью 696 м², просторный и светлый, с 7 спальнями и крытой парковкой в центре тихого сельского городка в Жироне.

