
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. GIR34506

545 000 € Квартира - на продажу - Сниженная цена
Квартира на продажу: 3 спальни, Barri Vell, Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Girona City »  Barri Vell »  17001

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

98m²
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

Продается красивая дизайнерская квартира,
расположенная на одной из самых
символичных улиц Барри Велл, Жирона.

Дизайнерская квартира, полностью отремонтированная в 2019
году известным дизайнером интерьеров и местным архитектором,
позволила создать очень уютное пространство с использованием
высококачественных материалов и отделки.

Мы входим в дом через большой холл, который ведет нас в
спальню с двуспальной кроватью, ванную комнату и светлую
гостиную-столовую со сводчатыми потолками, над которой
возвышается красивый камин в центре и с книжным шкафом на
заднем плане. Из этой зоны есть доступ к красивой кухне,
оборудованной столешницей Smeg, в которой есть практичный
кабинет со столом на четыре человека и видом на город. Далее
предлагается главная спальня, с небольшой ванной комнатой с
душевой кабиной и дополнительной многофункциональной
спальней, так как она может служить дополнением, если есть
маленькие дети, или кабинетом. Все спальни имеют встроенные
раздвижные двери, которые обеспечивают большую гибкость, с
комнатами с функциями, адаптируемыми к любым потребностям.

В доме сохранились уникальные оригинальные элементы, такие
как высокие сводчатые потолки, которые контрастируют со
сплошными полированными цементными полами, отделка из
натурального дерева, а также дополнительные удобства, такие
как центральное газовое отопление и кондиционер с инвертором
Daikin. тепла и холода. В здании, приспособленном для людей с
ограниченными физическими возможностями, есть лифт, а также
большая общая терраса на крыше с фантастическим панорамным
видом на весь город. Есть возможность арендовать парковочное
место в нескольких метрах от квартиры.

Минималистская жемчужина на одной из самых символичных
улиц города.

lucasfox.ru/go/gir34506

Лифт, Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление, Внешний
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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.

REF. GIR34506

545 000 € Квартира - на продажу - Сниженная цена
Квартира на продажу: 3 спальни, Barri Vell, Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Girona City »  Barri Vell »  17001

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

98m²
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

	Продается красивая дизайнерская квартира, расположенная на одной из самых символичных улиц Барри Велл, Жирона.

