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Co. Kilkenny
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Thomastown, Co. Kilkenny
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Living Room
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16 Foxes Covert

Main Entrance

New Clubhouse

Manor House

Ballylinch Stud

Thomastown

M9 Motorway



Dining Room

Kitchen



TV Room

Master Bedroom



Overlooking the 17th Green



FLOOR PLANS

Ground Floor

First Floor

View of 17th Green from the House
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Scan for Google Maps

LOCATION MAP

Mount Juliet Estate•
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