
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. GIR32516

790 000 € Загородный дом - на продажу - Зарезервировано
Загородный дом на продажу: 3 спальни, Байш Эмпорда,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17200

3
Спальни  

1
Ванные комнаты  

208m²
План этажа  

21.785m²
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 оригинальный фермерский дом
1935 года в красивом и тихом районе,
расположенном всего в 2 км от пляжа и порта
Льяфранк.

Оригинальный фермерский дом 1935 года, расположенный в
красивом и тихом районе, всего в 2 км от пляжа и порта Льяфранк.

Усадьба в целом имеет около 2 га земли, в основном
возделываемые поля, и предлагает два независимых входа на
территорию. Имеет световую инсталляцию и доступ к
водопроводной сети дома, а также скважину для наружного
полива.

Постройка, занимающая два комфортабельных этажа, занимает
208 м² и нуждается в капитальном ремонте. Он может быть
расширен на 32 м2, что позволит построить в общей сложности 240
м2. В отличие от типичных каталонских фермерских домов, этот
предлагает возможность иметь много естественного света,
возможность открывать большие окна, а также большие
возможности перераспределения внутренних пространств.

Таким образом, идеальный фермерский дом для тех, кто хочет
разработать свой собственный проект реабилитации и иметь
фермерский дом в сельской местности с быстрым доступом к
самым эксклюзивным пляжам на побережье Коста-Брава.

lucasfox.ru/go/gir32516

Сад, Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Прачечная, Под ремонт, Источник,
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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	Продается оригинальный фермерский дом 1935 года в красивом и тихом районе, расположенном всего в 2 км от пляжа и порта Льяфранк.

