REF. CBR15431

1 525 000 € Загородный дом - на продажу

Загородный дом на продажу: 4 спальни, Байш Эмпорда,
Провинция Жирон
Испания » Провинция Жирона » Байш Эмпорда » 17200

4

5

425m²

35.000m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 872 22 32 62

girona@lucasfox.com

lucasfox.ru

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Испания
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ОБЗОР

Загородный дом с великолепным
расположением и большим уединением на
участке площадью 3,5 га в одном из самых
престижных районов Коста Брава.
Этот очаровательный загородный дом, построенный в 1992 году,
расположен на вершине холма в окружении частного соснового
леса.
Пространство разделено на 2 уровня. Первый этаж главного дома
предлагает просторную гостиную-столовую с камином, кухню,
подвал, ванную комнату и большую веранду, идеально
подходящую для трапезы на свежем воздухе. Прилегающая
игровая комната, прачечная и туалет завершают этаж.

lucasfox.ru/go/cbr15431
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Отопление,
Источник

На первом этаже есть 3 спальни с двуспальными кроватями,
которые разделяют 2 ванные комнаты, главная спальня с
собственной ванной комнатой и светлая гостиная, которая может
быть преобразована в офис или место для чтения.
Существует также гараж площадью 80 м², который после ремонта
можно использовать как отдельное помещение для гостей или
персонала. Прямо под домом расположен бассейн площадью 50 м²,
а все окружающие сады имеют автоматический полив.
В доме есть фантастический фруктовый сад с примерно 100
фруктовыми деревьями, небольшой отдельный сарай для
хранения садовых инструментов, наружное освещение и
собственный колодец.
Дом готов к заселению, но он выиграет от некоторых обновлений
интерьера и позволит насладиться прекрасным видом, просто
убрав несколько сосен.
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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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