
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. GIR32698

850 000 € Загородный дом - на продажу - Сниженная цена
Загородный дом на продажу: 7 спальни, Байш Эмпорда,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17256

7
Спальни  

5
Ванные комнаты  

762m²
План этажа  

1.800m²
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
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mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Загородный дом с 7 спальнями на продажу в
Байш-Эмпорда, Жирона
Один из старейших и самых важных фермерских домов в Палсе,
построенный в 16 веке, одна из семи городских сторожевых башен
является частью поместья, которое раньше использовалось для
предупреждения о любой опасности и укрытия в ней. Он имеет
статус культурного достояния национального значения в
категории исторических памятников.

Этот каталонский фермерский дом пережил течение времени, его
безошибочно узнаваемый традиционный воздух придает ему
уникальную индивидуальность, с двумя этажами площадью
около 762 кв.м., все из камня, с множеством возможностей.

Часть его, около 200 кв.м., уже с большим шармом
отреставрирована дизайнером интерьеров Марионой Солер, при
входе мы находим холл, который также служит площадкой,
которая отделяет дневные комнаты от ночных, мы продолжаем и
приходим к очень большая столовая, очень светлая и уютная, с
камином и выходом на большой внутренний дворик, который
очень уединен, открытая кухня. В ночной части у нас есть 4
двухместных номера и две ванные комнаты. Полы с подогревом на
дизеле. Вся собственность окружена садами, это очень
практичный дом, сохранивший деревенский стиль, кафельный
пол, деревянные рамы с двойным остеклением.

Большую часть собственности еще предстоит отремонтировать,
дом охраны, оборонительная башня, площадью около 550 кв.м., в
очень хорошем состоянии, но требуют ремонта. Существует
также большой сад, где можно построить бассейн.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.

lucasfox.ru/go/gir32698

Сад, Паркинг,
Подсобное помещение,
Под ремонт
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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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