
REF. CBR11491

Цена по запросу Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 22 спальни, El Gironés, Провинция
Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  El Gironés »  17240

22
Спальни  

13
Ванные комнаты  

7.032m²
План этажа  

1.325.000m²
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

Великолепное историческое поместье с
несколькими зданиями и 137 га земли,
включая оливковые рощи, выставлено на
продажу недалеко от Жироны.

Это одно из крупнейших сельских поместий в регионе,
расположенное в престижном месте недалеко от города Жирона,
на побережье Коста-Брава. Ферма расположена на участке
площадью 132 га, на котором расположены несколько построек, в
том числе фермерский дом XII века и ферма (в настоящее время не
действующая). Ферма включает в себя 35 гектаров оливковых рощ,
эксплуатируемых в коммерческих целях, с годовым
производством 15 000 литров оливкового масла. Кроме того, у него
есть большой частный резервуар емкостью 160 000 м3 воды,
которого достаточно для орошения всего поместья.

В главном доме есть собственная часовня, бассейн, огороженный
сад и красивый внутренний дворик. Отсюда также открывается
захватывающий панорамный вид на частные оливковые рощи и
Пиренеи на горизонте.

Вся собственность пропитана историей и роскошью, прекрасно
сочетается и дает отличные результаты. Первый этаж был
отремонтирован в соответствии с высочайшим качеством
отделки, в то время как характер и оригинальные архитектурные
особенности верхних этажей были сохранены. В них есть
многочисленные спальни и впечатляющий вестибюль со стенами
и потолками, украшенными очень искусными росписями.

Собственность состоит из различных залов, включая большую
летнюю веранду с видом на обнесенный стеной сад. Интерьеры
большие и открытые, с натуральным камнем, плиткой и
прекрасными оригинальными старинными деталями.

lucasfox.ru/go/cbr11491

Терраса, Сад, Бассейн,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход, Сигнализация,
Отопление, Камин, Источник,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид, Барбекю
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Помимо оливковых рощ, хозяйство отводит 15 га под
возделываемые поля и около 100 га под леса со
средиземноморской растительностью.

Это уникальное поместье предлагает бесконечные возможности
для потенциального инвестора. Его расположение и
характеристики делают его идеальным для коммерческой
эксплуатации, его также можно использовать в качестве
роскошного отеля, загородного курорта или в
сельскохозяйственных целях.
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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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	Великолепное историческое поместье с несколькими зданиями и 137 га земли, включая оливковые рощи, выставлено на продажу недалеко от Жироны.

