
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. CER39681

970 000 € Загородный дом - на продажу - Зарезервировано
Загородный дом на продажу: 3 спальни, La Cerdanya, Испания
Испания »  La Cerdanya »  17527

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

1.287m²
План этажа  

10.013m²
Площадь участка

+34 872 506 102 cerdanya@lucasfox.es lucasfox.ru Carrer Major 2, Puigcerdà, La Cerdanya, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:cerdanya@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Фермерский дом 18 века, окруженный полями
и природой, расположенный в Льивии.

Mas Junqué - это фермерский дом 18 века из Черетано,
расположенный в удивительном месте, в окружении полей и
природы.

Его панорамный вид на всю долину делает его одним из самых
красивых мест в верхней части долины (район Лливия и
французская Серданья).

Он представляет собой уникальный и эксклюзивный предмет для
семьи, стремящейся восстановить особое и уникальное
пространство.

Сельский дом расположен в 1 км от центра Горгуджи и в 3 минутах
езды на машине от города Лливия.

Большая часть существующих зданий может быть использована
для восстановления и не охраняется как фермерский дом,
поэтому восстановление предлагает много возможностей.

Площадь собственности фермы составляет 10 000 м2 (один гектар),
а общая застроенная площадь составляет 1 200 м2.

Mas Junqué представляет собой проект мечты. Мы приглашаем вас
мечтать об этом.

lucasfox.ru/go/cer39681

Вид на горы, Сад,
Естественное освещение, Камин,
Внешний, Вид, Балкон

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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