
REF. GIR37661

595 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Barri Vell, Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Girona City »  Barri Vell »  17004

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

125m²
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

Прекрасная 3-комнатная квартира с частным
гаражом в отличном месте в историческом
квартале Жироны.

Это уникальная возможность приобрести прекрасную недавно
построенную квартиру с 3 спальнями в престижном районе
исторического квартала Жироны, всего в ста метрах от Рамблы и с
видом на красивую площадь.

Эта квартира, которую планируется завершить в четвертом
квартале 2023 года, является одной из трех в историческом здании,
где проводится полная реконструкция, но при этом сохраняются
некоторые оригинальные архитектурные особенности.

Квартира распределена по двум этажам. На первом этаже мы
находим частный гараж с местом для одного семейного
автомобиля в дополнение к мотоциклу и велосипедам, комнату,
которая может служить либо третьей спальней, либо офисом, а
также ванную комнату. Внутренняя лестница ведет на второй
этаж, где мы находим главный вестибюль, две спальни с
большими окнами, две ванные комнаты, двухстороннюю гостиную
с большими окнами, полностью оборудованную кухню и
отдельную кладовую. В квартире высокие потолки и много
естественного света. Апартаменты также обслуживаются
лифтом.

Некоторые материалы и отделка могут быть адаптированы по
вкусу покупателя. Более подробная информация доступна по
запросу.

lucasfox.ru/go/gir37661

Частный гараж, Лифт,
Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
рядом с транспортом , Прачечная,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
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.
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