
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. GIR35031

725 000 € Квартира - на продажу - Сниженная цена
Квартира на продажу: 5 спальни, Barri Vell, Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Girona City »  Barri Vell »  

5
Спальни  

2
Ванные комнаты  

235m²
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

Фантастическая, недавно
отремонтированная 5-комнатная квартира с
высококачественной отделкой на продажу в
самом центре популярного района Барри
Велл, город Жирона.

Эта квартира с 5 спальнями, отремонтированная в 2019 году с
высококачественной отделкой, расположена в одном из самых
эксклюзивных районов Барри Велл в городе Жирона.

Расположенная в красивом отреставрированном здании,
квартира имеет общую застроенную площадь 235 м² и состоит из
просторной и светлой гостиной с большими окнами,
высококачественной кухни Bulthaup открытой планировки с
духовым шкафом Gaggenau, столовой, кладовой. , 5 спален с
двуспальными кроватями, кабинет, 2 санузла и 2 балкона - по
одному на каждом противоположном фасаде.

Выдающиеся особенности включают высокие потолки с
деревянными балками, массивные деревянные двери и окна (все с
двойным остеклением), паркет из натурального дерева и
оригинальную открытую каменную внутреннюю стену.
Собственность также оборудована центральным газовым
отоплением, газовым камином и системой умягчения воды.

Вход в квартиру с 2-х улиц, лифт ведет прямо внутрь дома.
Квартиру можно разделить и превратить в 2 независимые
единицы.

Это уникальная возможность приобрести большую квартиру в
отличном состоянии, расположенную в самом сердце старого
города, в нескольких минутах ходьбы от ратуши, бульвара
Рамбла, реки Оньяр и знаменитого еврейского квартала города.

lucasfox.ru/go/gir35031

Лифт, Естественное освещение,
Высокие потолки , После ремонта,
Отопление, 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.
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