
REF. GIR32614

395 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 2 спальни, Байш Эмпорда,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17466

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

97m²
План этажа

+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

Новый комплекс из 4 деревенских домов с
отличной отделкой, общим садом и
бассейном в пасторальном городке Баш-
Эмпорда, всего в 10 минутах от пляжа.

Этот архитектурный проект Дамиана Рибаса расположен в
Вилоприу, пасторальной деревне в Байш-Эмпорда. Комплекс
состоит из четырех семейных двухквартирных домов с
парковочным местом в каждом, трех спален, двух ванных комнат,
кухни-столовой, выходящей в частный сад. За частным садом мы
находим приятный общественный сад, который визуально
расширяется к полям, горам и бассейну.

Цена 395 000 евро

Срок поставки 2022

lucasfox.ru/go/gir32614

Терраса, Сад,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Новое строительство ,
Двойное остекление, Внешний,
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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	Новый комплекс из 4 деревенских домов с отличной отделкой, общим садом и бассейном в пасторальном городке Баш-Эмпорда, всего в 10 минутах от пляжа.

