
REF. CBR3645

2 380 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 7 спальни, Байш Эмпорда,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17116

7
Спальни  

5
Ванные комнаты  

882m²
План этажа  

12.500m²
Площадь участка

+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
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ОБЗОР

Изысканный сельский дом в отличном месте
в окружении сельскохозяйственных угодий
Превосходная отреставрированная каменная усадьба 1700 года с
потрясающим видом на сельскую местность и прекрасным
расположением, недалеко от Круилес, в 15 минутах от пляжей
Коста Брава и в 30 минутах от города Жирона.

Недвижимость состоит из главного дома и 2-этажной пристройки
для гостей. В главный дом можно попасть через обнесенный
стеной внутренний двор с обеденной зоной на открытом воздухе,
большой холл с историческими элементами и оригинальными
отреставрированными балками. Далее мы находим деревенскую
кухню с прилегающей столовой, гостиной/библиотекой, спальней
с двуспальной кроватью, ванной комнатой и подсобным
помещением.

Поднявшись на второй этаж, мы находим большую площадку /
гостиную с камином и панорамным видом на сельскую местность.
В главной спальне есть собственная ванная комната и
гардеробная, а еще 2 спальни с двуспальными кроватями имеют
общую ванную комнату и библиотеку. С этого этажа также есть
подъездной мостик к гостевой пристройке.

Гостевой дом состоит из первого этажа с большим холлом с
открытой верандой и террасой с выходом в сад и к бассейну, а
также второго этажа со спальней с двуспальной кроватью, ванной
комнатой и большой гостиной с террасой с видом на сад.

Земля полностью огорожена, и при желании есть возможность
приобрести больше земли. Он также имеет систему сигнализации
и масляное центральное отопление.

Снаружи мы находим обнесенный стеной сад с кустами и
деревьями, колодцем и водоемом.

lucasfox.ru/go/cbr3645

Сад
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Это свойство было бы идеально для всего года или в качестве
фантастического дома для отдыха.

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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