
REF. GIR26545

1 375 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 5 спальни, Байш Эмпорда,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17113

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

492m²
План этажа  

17.375m²
Площадь участка

+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
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ОБЗОР

Красивый загородный дом, построенный в
2000 году, окруженный 1,7 га земли и с
большим количеством уединения, всего в
нескольких километрах от пляжей Коста
Брава.

Эта ферма расположена в идиллическом месте, в нескольких
километрах от очаровательных средневековых деревень Баш-
Эмпорда и пляжей Коста-Брава. Ферма окружена 1,7 га земли,
поэтому здесь царит уединение и покой.

Дом был построен в 2000 году в стиле традиционных фермерских
домов со сводчатыми потолками, керамическими полами и
деревянными балками.

Первый этаж состоит из большого центрального зала с прямым
выходом в сад, традиционной кухни в деревенском стиле,
столовой с выходом на крыльцо и большой гостиной с камином и
прямым выходом на крыльцо. На этом этаже также есть ванная
комната и спальня с двуспальной кроватью.

На первом этаже есть большая центральная площадка,
оборудованная как гостиная, которая распределяет четыре
спальни с двуспальными кроватями, три из них с отдельными
ванными комнатами и все с выходом на террасы.

В доме есть большой полуподвальный этаж, идеально
подходящий для использования в качестве погреба, а также
гладильная комната и машинное отделение.

Дом окружает сад с красивым бассейном, верандой и площадкой
для барбекю.

Остальная часть земли фермы предлагает поле для выращивания
и оливковых деревьев, а также небольшой дом для садовой
техники и пару конюшен для животных. Ферма огорожена и имеет
колодец.

lucasfox.ru/go/gir26545

Вид на горы, Сад, Бассейн,
Сигнализация, Отопление, Камин,
Источник
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

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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