
REF. GIR38598

725 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, 65m² террасa, Barri Vell,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Girona City »  Barri Vell »  17001

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

185m²
План этажа  

65m²
Терраса

+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

Квартира площадью 185 м² с большой
террасой, расположенная на первом этаже
эксклюзивного здания в центре Жироны, со
всеми услугами в пределах досягаемости и
всего в двух минутах ходьбы от старого
города.

Вход в эксклюзивное здание осуществляется через главную
дверь и вестибюль с некоторыми старинными чертами. Квартира
была полностью отремонтирована в 2009 году. Войдя в квартиру,
мы попадаем в большой коридор, из которого есть доступ к двум
спальням, одной спальне с ванной комнатой, прачечной, кухне и
гостиной.

Высокие потолки делают эту квартиру очень просторной и
открытой. Рядом с гостиной у нас есть главная спальня с ванной
комнатой с выходом на террасу. Просматривая гостиную, мы
видим столовую, а затем большую террасу площадью 65 м²,
которая обеспечивает приятное ощущение внутреннего и
наружного пространства.

Благодаря высоким потолкам, большим окнам и террасе в
квартире много света.

Это свойство идеально подходит для семей или тех, кто хочет
жить в большой квартире с террасой недалеко от старого города,
но при этом связан со всеми услугами и основными дорогами.

lucasfox.ru/go/gir38598

Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
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.
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	Квартира площадью 185 м² с большой террасой, расположенная на первом этаже эксклюзивного здания в центре Жироны, со всеми услугами в пределах досягаемости и всего в двух минутах ходьбы от старого города.

