
REF. GIR29359

590 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 11 спальни, Ла Гарротча, Провинция
Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Ла Гарротча »  17830

11
Спальни  

3
Ванные комнаты  

875m²
План этажа  

260.000m²
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

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


ОБЗОР

Загородный дом с 26 га земли, лесом,
возделываемыми полями и большим
фермерским домом площадью 1140 м²,
построенным для полной реконструкции.

Загородная недвижимость на продажу в идиллическом месте
между Пла-де-л'Эстани и Ла-Гарроча, в 3 км от ближайшего
города.

Дом имеет в общей сложности 26 га, которые расположены вокруг
впечатляющего загородного дома, который будет полностью
восстановлен. Деревенская поверхность распределена на 10 га
посевных полей, а также на 16 га леса из каменного дуба.

Главный фермерский дом общей площадью 1136 м² распределен на
трех уровнях и требует комплексной реконструкции. Дом
дополнен несколькими смежными постройками.

В собственности есть вода и электричество, зарегистрированные
в сети. Он также предлагает хороший доступ и отличные виды.

Несомненно, это идеальная возможность для крупного
туристического или конного проекта.

lucasfox.ru/go/gir29359

Вид на горы, Сад,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Под ремонт, Источник,
Домашнее животное разрешено,
Внешний, 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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	Загородный дом с 26 га земли, лесом, возделываемыми полями и большим фермерским домом площадью 1140 м², построенным для полной реконструкции.

