
REF. CBR6364

2 575 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 7 спальни, Байш Эмпорда,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17256

7
Спальни  

9
Ванные комнаты  

920m²
План этажа  

1.311m²
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
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ОБЗОР

Большой каменный дом 17 века, полностью
отреставрированный, с садом и бассейном,
продается в историческом центре Палса.

Эксклюзивный феодальный дом с сторожевой башней 17 века,
полностью реабилитированный и отремонтированный. Сад, в
котором также есть бассейн, окружен высокой и толстой стеной
средневековой городской ограды, датируемой 11 веком. Это
позволяет вам наслаждаться абсолютной конфиденциальностью
внутри дома. Продается феодальный дом в историческом центре
Палса, в самом сердце так называемого Золотого Треугольника, в
стратегическом районе, недалеко от пляжей Коста Брава и
города Жирона.

Дом имеет застроенную площадь 970 м², в общей сложности семь
спален и девять ванных комнат, и построен на участке площадью
1311 м².

Мы входим в дом через первый этаж, который встречает нас
впечатляющим залом со сводчатыми каменными потолками.
Далее мы находим две гостиные с восстановленными
тростниковыми потолками, оборудованную кухню и выход в
красивый сад с летней верандой и бассейном. Есть также подвал,
прачечная, туалет, машинное отделение и небольшой гараж-
кладовая.

На первом этаже есть фантастическая гостиная с камином,
кабинет и терраса с прекрасным видом и выходом в сад. Кроме
того, мы находим три спальни с отдельными ванными комнатами
и большую спальню двойной высоты с девятью кроватями и двумя
ванными комнатами, идеально подходящую для детей.

lucasfox.ru/go/cbr6364

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Грузовой лифт, Внешний, Вид,
библиотека, Барбекю, Балкон
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На втором и последнем этаже находится гостиная-кабинет и
главная спальня с ванной комнатой, гардеробной и собственной
террасой с лучшими видами в доме: с одной стороны острова
Медес, а с другой море, Массив Монтгри и Торре-де-лас-Орас,
остатки замка 9 века. Кроме того, на этом же этаже есть две
спальни с собственной ванной комнатой и служебная квартира с
гостиной, кухней, спальней и ванной комнатой.

В доме есть частный лифт, соединяющий все этажи, небольшой
грузовой лифт, центральное отопление и кондиционеры во всех
спальнях. Он был полностью отремонтирован, так что в ремонте
не нуждается.

Этот каменный дом имеет большой инвестиционный потенциал,
так как идеально подходит для гостиничного бизнеса или для
сезонной сдачи в аренду летом.
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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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