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ОБЗОР

Красивый загородный дом с 15 спальнями,
расположенный на частной земле площадью
2,7 га, с прекрасным видом на сельскую
местность и Пиренеи.

Этот большой загородный дом расположен всего в паре минут
езды от ближайшей деревни и всего в 15 км от Жироны и гольф-
курорта PGA.

Самые ранние упоминания о главном доме относятся к 18 веку,
однако с годами он был расширен (теперь его площадь застроена
более 1000 м²) и был полностью отремонтирован в период с 2005 по
2007 год нынешними владельцами.

Дом может похвастаться 10 спальнями с ванными комнатами и
одной спальней с двуспальной кроватью и отдельной ванной
комнатой в главном доме, который включает в себя большую
прихожую, 2 просторные столовые, гостиную, большую кухню и
кладовую. Отдельный флигель был преобразован в 4 роскошных
апартамента, каждый из которых имеет собственную террасу и
вход. Во всех номерах есть Wi-Fi и телевизор, а в главном здании
есть лифт.

Собственность в настоящее время работает как успешный бизнес
по аренде сельского туризма с необходимой лицензией.
Планировка идеально подходит для использования в ресторанах
и на мероприятиях, хотя для этого потребуется получить
дополнительные лицензии.

Имущество расположено на частной земле площадью 2,7 га,
включая красивый ландшафтный сад с бассейном, несколько
открытых террас и веранд, виноградники для собственного
производства вина, зону выращивания овощей и курятник.

Недвижимость оборудована центральным газовым отоплением
на пропане и собственной колодезной водой.

lucasfox.ru/go/gir29306

Вид на горы, Сад, Бассейн, Лифт,
Виноградники,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление
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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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