
ПРОДАНО

REF. GIR30688

850 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Байш Эмпорда, Провинция
Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17256

6
Спальни  

2
Ванные комнаты  

730m²
План этажа  

4.735m²
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

Продается деревенский дом с двумя
большими земельными участками в Золотом
треугольнике Баш-Эмпорда.

Деревенский дом для реформы, распределенный на двух этажах,
с сараем и деревенским участком, расположенный в знаменитом
Золотом треугольнике, Баш-Эмпорда.

На первом этаже находится светлая прихожая, ванная комната у
входа, традиционная кухня с большим камином, гостиная и
кладовая. Через другую дверь мы находим то, что должно было
быть старой конюшней, где у нас есть множество возможностей
трансформации. Сегодня есть еще несколько бутылок вина и
разных конюшен.

Первый этаж разделен на две части: первая постарше, вторая
поновее. В этом первом есть две спальни с хорошим освещением,
еще одна спальня или, возможно, кладовая и ванная комната. Во
второй, более современной части, есть три спальни с
двуспальными кроватями, ванная комната и большой мезонин,
который можно превратить, например, в дополнительные
спальни.

Перед домом находим два принадлежащих им участка. Первый из
915 квадратных метров, где мы можем построить небольшой
независимый дом, а рядом с ним, разделенный дорожкой, есть
деревенский участок площадью 3547 квадратных метров.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/gir30688

Сад, Подсобное помещение,
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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	Продается деревенский дом с двумя большими земельными участками в Золотом треугольнике Баш-Эмпорда.

