
REF. GIR19117

1 598 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 9 спальни, Альт Эмпорда,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Альт Эмпорда »  17707

9
Спальни  

8
Ванные комнаты  

1.600m²
План этажа  

486.000m²
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

Великолепная усадьба с виноградниками и
оливковыми деревьями на продажу в Альт-
Эмпорда.

В этом большом поместье, одном из выдающихся объектов в этом
районе, есть все. Этот красивый загородный дом расположен
всего в 1,5 км от ближайшей живописной деревни в видном месте
с видом на сельскую местность и деревню внизу. Он может
похвастаться панорамным видом и солнцем с утра до заката.

Поместье состоит из 4 зданий, главного господского дома с
прилегающими к нему помещениями для персонала,
великолепного охотничьего домика и большого складского
помещения, которое можно превратить в отдельный дом, домика
у бассейна и обширного сельскохозяйственного амбара
площадью 750 м².

Главный дом занимает три этажа и включает в себя 6 спален,
просторную столовую и гостиную с высокими потолками, большим
камином и французскими окнами, выходящими на большую
террасу с панорамным видом, красивую деревенскую кухню,
отдельную гостиную, внутренний дворик и террасу. игровая
комната.

Рядом с главным домом находится дом смотрителя с 3 спальнями
и отдельным входом.

Рядом находится отдельное здание площадью 200 м², изначально
предназначенное для хранения скота и продуктов. Собственность
была структурно консолидирована, а первый этаж превращен в
элегантный охотничий домик с камином и бильярдным столом.

В доме у бассейна есть мини-кухня, обеденная зона, ванная
комната и душевые.

lucasfox.ru/go/gir19117

Вид на горы, Терраса, Бассейн,
Конное снаряжение, Паркет,
Высокие потолки , Виноградники,
Паркинг, Отопление, Камин,
Источник, Барбекю
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Снаружи плавательный бассейн с морской водой выходит на
территорию с пастбищами, возделываемыми полями,
виноградниками и оливковыми деревьями, простирающимися
внизу.

Отдельно от главного дома, вне поля зрения, находится
сельскохозяйственный амбар площадью 750 м², где в настоящее
время содержится 8 лошадей. Пространство также используется
для хранения кормов и оборудования, но имеет множество
возможных применений.

Собственность получает обильную воду из собственного фонтана
и частного колодца.
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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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