
ПРОДАНО

REF. LFQ999

1 200 000 € Виноградник - Продано
Усадьба в Сьера де ла Контравиеса, Андалусия. 25.5 гектар
виноградников и миндалевых рощ, бассейн, вертолетная
станция.
Испания »  Гранада »  18712

12
Спальни  

8
Ванные комнаты  

520m²
План этажа  

240.000m²
Площадь участка
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ОБЗОР

Вилла в регионе Лас Альпухаррас. Главный
дом и 3 гостевых коттеджа. 10 спален, 5
ванных, теннисный корт, бассейн, патио с
садом.

Уникальный особняк расположен на юге региона Альпухарра, в
Сиера де ля Контравиеса, Андалусия.

История дома насчитывает более 200 лет, собственность включает
в себя главный дом и 3 гостевых коттеджа с 10 спальнями, 5
ванными комнатами, баром и гостевой комнатой.

В главном доме планировкой предусмотрены: кухня, кладовая
комната, гардеробная, гостиная с галереей и камином, просторная
двухместная спальня с ванной комнатой и второй гардеробной.

Дом и гостевые коттеджи имеют выходы в живописное патио, где
разбит живописный сад с великолепными видами на горы и
Средиземное море.

На территории разбиты виноградные и миндалевые рощи, общей
площадью 25.5 гектар, выкопан колодец, проведены подземные
электрические коммуникации и канализационный резервуар,
построена вертолетная площадка и смотровая вышка с
ошеломляющими видами.

lucasfox.ru/go/lfq999

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, 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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