
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. LFCB595

2 590 000 € Загородный дом - на продажу - Сниженная цена
Старинный особняк со средиземноморским садом в регионе
Байш Эмпорда.
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17131

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

953m²
План этажа  

2.594m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Вилла 17 века с 5 спальнями и отдельными
апартаментами для обслуживающего
персонала. Возможно строительство
дополнительного здания до 250 м2.

Вилла расположена в 15 км от второго по величине города
Каталонии – Жироны и в 20 км от побережья Коста Брава. Дом
построен в 17 веке, в 18 и 19 веках были проведены
реставрационные работы, изменен фасад и добавлены элементы
декора в колониальном стиле.

lucasfox.ru/go/lfcb595

Терраса, Сад, Бассейн,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Подогрев полов, Паркинг,
Прачечная, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Барбекю
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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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	Вилла 17 века с 5 спальнями и отдельными апартаментами для обслуживающего персонала. Возможно строительство дополнительного здания до 250 м2.

