
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. GIR32699

1 300 000 € Загородный дом - на продажу - Сниженная цена
Загородный дом на продажу: 7 спальни, Байш Эмпорда,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17256

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

327m²
План этажа  

2.603m²
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 отличный загородный дом с 7
спальнями в Байш-Эмпорда, Жирона
Типичный каталонский фермерский дом 16 века, полностью из
камня, с кафельными полами, площадью 376 м² на участке 2800 м².
Он распределяется между двумя этажами.

На первом этаже мы находим большую и ухоженную кухню-
столовую с выходом в сад, очень приятную гостиную с большими
окнами, которые обеспечивают много света и вид на сад, на
среднем уровне мы находим еще одну гостиную с камином и ТВ-
залом с прямым выходом на веранду и к бассейну.

На первом этаже у нас есть 2 спальни, одна из них люкс.

На первом этаже у нас есть 4 спальни с ванной комнатой.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительных
деталей.

lucasfox.ru/go/gir32699

Сад, Бассейн, Паркинг,
После ремонта,
Подсобное помещение, Камин
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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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