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6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

570m²
План этажа  

5.700m²
Площадь участка
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ОБЗОР

Продается дом в старом районе гольфа,
Гильс-де-Серданья
Дом расположен в одном из самых эксклюзивных районов Ла-
Серданья, в старом районе гольфа, в Гильс-де-Серданья, с
фантастическим видом на Ла-Тосса.

Дом окружен великолепным садом и ориентирован на юг, что
придает ему характерную яркость домов, расположенных в
районе Ла Солана.

Первый этаж с просторной гостиной с видом и камином. В этом же
районе находится столовая и кухня-офис с кладовой и выходом на
большую веранду.

На этом же первом этаже есть четыре комнаты с ванной
комнатой, одна из которых является главной комнатой с выходом
в сад и собственной гардеробной.

На том же этаже и с выходом из гаража в этом доме есть
тренажерный зал с ультрасовременными тренажерами и
небольшая турецкая баня, спроектированная владельцем и
изготовленная вручную мастером.

С основного этажа удобная лестница ведет на верхний этаж, где
есть две спальни с двуспальными кроватями с небольшой
гостиной и каждая с собственной ванной комнатой.

Под землей владелец построил настоящий погреб, в котором
круглый год поддерживается постоянная температура и
влажность. Мы также находим машинное помещение и
оборудование для фильтрации воды из собственного колодца
дома. В этом доме вы пьете очищенную воду с горы Гильс-де-
Серданья.

На первом этаже есть кладовые, одна из которых имеет прямой
выход в сад для операторов или садовников.

lucasfox.ru/go/cer38665

Вид на горы, Сад, Джакузи,
Паркет, Естественное освещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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Наконец, в саду есть небольшой пруд, в котором можно было бы
разместить небольшой бассейн, а рядом с верандой и очень
близко к кухне — барбекю.

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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