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ОБЗОР

Усадьба с главным домом с 6 спальнями и
земельным участком 150 га а Альт Эмпорда
рядом с французской границей
Эксклюзивная усадьба с земельным участком 150 га и главным
домом площадью 2000 м² в испанских Пиренеях в 25 км от границы
с Францией. В полностью меблированном главном доме 6 спален.
На территории усадьбы находятся руины древнего замка,
отдельный дом для обслуживающего персонала с 3 спальнями и
гараж на 4 автомобиля. Из усадьбы открывается вид на Пиренеи и
холмы Альт Эмпорда. Собственность была недавно
отремонтирована с использованием материалов высокого
качества, техники и мебели класса люкс.

Приглашаем вас ознакомиться с другими предложениями по
продаже недвижимости в провинции Жирона.

lucasfox.ru/go/lfcb942

Терраса, Сад, Лифт, Паркинг
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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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