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ОБЗОР

Каталанская масия XVIII века строительства, с
19-ю комнатами, рядом с международными
школами.

Великолепная каталанская масия XVII века, расположенная в г.
Сан Жуст Десверн, площадь которого составляет 1.067 кв.м.

Дому необходим полноценный ремонт, но у него есть огромный
потенциал для оборудования как частной резиденции, так и
гостиницы, бутик-отеля или ресторана.
Состав помещений: 19 спален, 2 ванных комнаты, 1 гостевой
санузел, 2 столовых и 3 кухни. Кроме этого, на участке есть 3
пристройки, просторный сад и гараж. В доме сохранились многие
старинные декоративные элементы: оригинальные сводчатые
потолки, штукатурка, мозаичная плитка на полу и круглые
витражные окошки. Планировка подобна католическим
базиликам с симметричной композицией.

Рядом находятся немецкая и американская школы.

lucasfox.ru/go/lfs4475

Терраса, Сад, Частный гараж,
Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Под ремонт, Отопление, Камин,
Балкон
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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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