
ПРОДАНО

REF. GIR20962

Цена по запросу Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 4 спальни, 70m² террасa, Байш
Эмпорда, Провинция Жирон
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4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

196m²
План этажа  

70m²
Терраса

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.ru Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Аутентичный таунхаус 18-го века с яркой
индивидуальностью и панорамным видом на
Баш-Эмпорда.

Отель был отремонтирован в 1979 году, но сохранил оригинальные
черты поместья, такие как каталонские потолки и каменные
стены.

При входе в дом нас встречает крыша каталонского вольта. На
первом этаже мы находим очень удобную спальню с двуспальной
кроватью, полностью оборудованную ванную комнату,
использующую пространство под лестницей, и в конце гостиную с
деревянными балками, прямо перед первой из террас.

Поднимаясь по лестнице, мы достигаем основного этажа, где
находим кухню со столом и старинной плиткой, 2 спальни с общей
ванной комнатой и спальню с двухъярусными кроватями и
собственной ванной комнатой.

Верхний этаж является самым впечатляющим, во-первых, из-за
гостиной с высокими потолками и камином, идеально
подходящей для проведения зимних вечеров; и вторая двумя
террасами, одна с видом на море с панорамным видом, а другая с
видом на средневековый город и с небольшой кладовой.

Не упустите возможность посетить этот уникальный дом в
символическом городе Баш-Эмпорда.

lucasfox.ru/go/gir20962

Терраса, Отопление, Камин, Вид
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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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