
ПРОДАНО

REF. GIR19920

750 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, 100m² Сад, Байш Эмпорда,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17111

7
Спальни  

5
Ванные комнаты  

418m²
План этажа  

310m²
Площадь участка  

100m²
Сад

+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

Отреставрированный дом, сохраняющий
первоначальную сущность того времени, с
садом, бассейном, 7 спальнями и 2 террасами.

Мы можем добраться до города Вульпеллак и даже перед домом
на машине. В доме отведено два места для автомобилей.

Мы входим в дом из холла с закрытой кладовой с правой стороны,
идеально подходящей для всех пляжных принадлежностей. Если
мы продолжим двигаться внутрь, то сможем различить два
основных пространства на полу: большую кухню с камином,
идеально подходящую для сбора всей семьи за трапезой, и
впечатляющую гостиную со сводом и внешним выходом (как в сад,
так и в на улицу). На этом же этаже мы находим гостевой туалет и
практичную спальню.

Поднимаемся по лестнице и находим еще одну гостиную с
камином, который выполняет роль распределителя для спален на
этаже. Есть в общей сложности четыре спальни с двуспальными
кроватями со шкафами и один люкс с шестью кроватями. Две
спальни имеют выход на террасу с видом на сад дома. На этом
этаже также есть ванная комната, туалет и прачечная-ванная.

Поднявшись на верхний этаж, первое место, которое мы находим,
превращается в фантастический офис с библиотекой. Из
кабинета мы попадаем в люкс с кондиционером и видом на
бассейн и сад. На этом этаже также есть терраса с уединением и
видом на городскую церковь.

Сад, окруженный камнем и с полностью интегрированным
бассейном, идиллический. Кроме того, веранда площадью 30 м²
позволяет нам наслаждаться идеальным затененным
пространством. У нас также есть прямой доступ с улицы в сад. В
доме есть колодец, которым орошается сад.

lucasfox.ru/go/gir19920

Терраса, Сад, Бассейн,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Отопление, Камин, Источник, Вид,
Балкон
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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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