
REF. GIR35312

550 000 € Лофт - на продажу
Лофт на продажу: 2 спальни, Barri Vell, Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Girona City »  Barri Vell »  17004

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

122m²
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

Фантастический лофт площадью 122 м² на
двух уровнях, недавно отремонтированный с
качественной отделкой, на продажу в самом
сердце Барри Велл, Жирона.

Этот фантастический лофт был недавно полностью
отремонтирован с сохранением всех оригинальных особенностей,
таких как большая часть деревянных балок, кирпичные и
каменные стены, которые в сочетании с новыми
высококачественными материалами, использованными при
ремонте, придают этому очень элегантный деревенский стиль.
дом.

Недвижимость расположена в самом сердце Барри Велл, на
небольшой, очень тихой улочке, но в нескольких метрах от Пласа-
дель-Аюнтамьенто, Ла-Рамбла, реки Оньяр и других
несравненных уголков этой части старого города. предложения.

Мы входим в здание и нас встречает впечатляющий вестибюль,
который ведет нас к отдельной кладовой для каждого соседа,
лифту и лестнице, ведущей на разные этажи. Оказавшись внутри,
мы входим и находим полностью оборудованную кухню,
столовую-гостиную, одноместную спальню (превращаемую в
кабинет в зависимости от потребностей) и ванную комнату. На
нижнем уровне, спускаясь по лестнице из железа и дерева, мы
достигаем главной гостиной, и в этом же пространстве находится
главная спальня, отделенная большим шкафом, который служит
гардеробной, а также обеспечивает уединение, и гостевой туалет.

Это особенный дом для тех, кто ищет очаровательное убежище в
самом сердце Барри Велл, идеально подходящее как для
краткосрочного отдыха, так и для первого проживания, учитывая
его превосходное расположение в очень тихом районе.

lucasfox.ru/go/gir35312

Лифт, Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Внутренний
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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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	Фантастический лофт площадью 122 м² на двух уровнях, недавно отремонтированный с качественной отделкой, на продажу в самом сердце Барри Велл, Жирона.

