REF. CBR7107

850 000 € Дом / Вилла - Продано

Загородный дом на продажу в красивом месте над озером
Баньолес
Испания » Провинция Жирона » Пла де л'Эстань » 17834

4

3

868m²

3.819m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

ПРОДАНО

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 для продажи с
виноградниками и прекрасным видом на
озеро Баньолес.
Эта великолепная недвижимость с частными виноградниками и
фруктовыми садами расположена в тихом лесистом месте с
видом на озеро Баньоле.
Данный объект был построен в начале 1980-х годов и сохранился в
отличном состоянии. Вход в собственность проходит через
красивейший сад. На первом этаже мы входим в гостиную с
камином и двойными окнами, откуда открывается потрясающий
вид на задний сад и на озеро, двери патио выходят на террасу.
Кухня полностью оборудована и есть большая обеденная зона,
есть также вторая гостиная; Также имеются два внутренних
дворика, дающие доступ к террасе. На первом этаже есть
душевая комната и туалет.
Потрясающая винтовая лестница ведет на первый этаж с большой
посадкой. В главной спальне есть отдельная душевая комната и
гардеробная, а также отдельная терраса с видом на озеро. Рядом
с главной спальней есть дополнительная гардеробная комната.
Также имеются две спальни с двуспальными кроватями, одна из
которых имеет отдельную душевую, а другая - отдельную
террасу; Из всех номеров открывается прекрасный вид на озеро.
Двигаясь по винтовой лестнице, мы доходим до подвала, который
состоит из нескольких больших комнат, которые ранее
использовались как развлекательная комната, а тренажерный
зал, также можно было использовать в качестве дополнительных
спален. Также есть гараж на 4 машины и ванная комната.
Снаружи на просторном участке есть газон с бассейном,
простирающимся к озеру и большой площади, где расположены
красивые сады и виноградники. Имущество является идеальным
вариантом для тех, кто ищет дом в тихом месте или для
инвесторов, так как при небольшом обновлении дом может
принести хорошую аренду. Это свойство можно проеобрести
совместно с соседним домом как один блок.

lucasfox.ru/go/cbr7107
Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал, Паркет,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Вид, Барбекю
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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.

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

