ДОМ В ТАЛЬЯДА Д’ЭМПОРДА
480 000 €

REF: A3-009

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ

СПАЛЬНИ

ВАННЫЕ

Северное Побережье - Коста-

222 м²

3

3

Брава - Жирона

ДО
МОРЯ

5001 м

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Преимущества

Отделка

Привилегии

Терраса

Натуральные

Близость к морю

Сад
Камин

материалы
Двойные стекла

Спокойный
район

Красивый каменный дом, полностью отреставрированный в старом
центре Тальяда д’Эмпорда, разделен на три большие недавно
построенные зоны.
Жилая часть очень светлая и занимает весь первый этаж дома
площадью 222 м2 с выходом в сад площадью 100 м 2 .
Собственность распределена на просторную гостиную, большую
кухню с отдельным пространством для использования в качестве
столовой, 3 больших сюита, 2 из которых помимо собственной ванной
комнаты имеют также гостевую ванную. Здесь также находится
небольшая кладовая.

Это уникальный дом, очень хорошо спроектированный, построенный
из современных материалов отличного качества, с отделкой
из мрамора и дуба.

СЕВЕРНОЕ

Жирона — второй по значимости и масштабу город в Каталонии и

ПОБЕРЕЖЬЕ -

столица провинции Жирона, которая включает в себя все побережье

К О С ТА - Б РА В А -

Коста-Брава. Это крупный экономический и культурный центр, город с

ЖИРОНА

одним из самых высоких уровней жизни в Испании. Из-за
стратегического расположения в глубине побережья, город много
веков подвергался осадам, впитывая культуру завоевателей и
приобретая неповторимый архитектурный облик. Река Оньяр,
украшенная ожерельем разноцветных домиков, делит город на две
части: Старую, где сосредоточены памятники арабской, средневековой,
еврейской и римской культур, и Новую, с жилым районами, широкими
проспектами, высотками, университетами и клиниками. Заслуживают
визита великолепный Кафедральный собор Жироны, с самым
широким в мире готическим нефом и уникальным алтарем римской
эпохи, монастырь Сан-Доменик, одно из первых готических
сооружений страны, мистический Еврейский квартал или знаменитые
Арабские бани. Город славится шопингом, а также ресторанами с
«мишленовскими» звездами – среди них, El Celler de Can Roca, много
лет получающий звание лучшего ресторана мира. Немаловажно, что у
Жироны свой международный аэропорт, а рядом с городом проходит
множество автотрасс, пересекающих Коста-Браву до французской
границы.

2-ой Донской проезд, 10 стр. 2

+7 495 125-85-50
info@barcelona.ru

