REF. GIR34760

535 000 € Пентхаус - на продажу

Пентхаус на продажу: 3 спальни, Barri Vell, Провинция Жирон
Испания » Провинция Жирона » Girona City » Barri Vell » 17004

3
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108m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

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

Продается безупречный пентхаус с террасой,
лифтом и видом на собор в самом сердце
Барри Велл, Жирона.
Этот пентхаус расположен на одной из самых символичных улиц
Жироны Барри Велл, в здании с несколькими соседями, которое
было построено в 1983 году, а затем, между 2007 и 2008 годами, было
полностью реконструировано.
Мы входим в здание через красивый вестибюль, через который мы
попадаем на лестницу и лифт, ведущие на восемь этажей,
составляющих это маленькое сообщество. На этом же уровне есть
закрытая кладовая для личного пользования соседей, идеально
подходящая для хранения велосипедов.
Как только мы входим в квартиру, мы удивляемся идеальному
состоянию, в котором она находится, и большому количеству
света, которое она предлагает благодаря большим окнам в
гостиной-столовой, а также кухне, которая выходит на две улицы
и дает хороший вид на юг. сторона. Его многочисленные детали,
такие как раздвижные двери, открытая лестница с
функциональным встроенным камином и качество всех
материалов, придают дому дополнительный комфорт.

lucasfox.ru/go/gir34760
Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин,
Двойное остекление, Внешний

Важным аспектом этого дома является то, что он имеет лифт и
позволяет вам жить на одном этаже, так как на нижнем этаже мы
находим гостиную-столовую, кухню и люкс с собственной ванной
комнатой, а также крытую террасу. .
Верхний этаж мансардного типа имеет два очень
функциональных помещения, которые можно использовать как
спальню или кабинет, в зависимости от потребностей, а также
полностью оборудованную ванную комнату с душевой кабиной.
Кроме того, здесь предлагается еще одна терраса-солярий с
прекрасным видом на собор.
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Уникальная возможность насладиться квартирой со всеми
удобствами в самом сердце Барри Велл, идеально подходящей
как для частной резиденции, так и для инвестиции, учитывая
высокий спрос на аренду в этом районе города.

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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