
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. GIR32851

1 700 000 € Загородный дом - на продажу - Сниженная цена
Загородный дом на продажу: 10 спальни, Байш Эмпорда,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17131

10
Спальни  

7
Ванные комнаты  

958m²
План этажа  

45.101m²
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

Впечатляющий фермерский дом 17 века,
полностью отремонтированный, с бассейном
и большим садом на продажу в престижном
городе Баш-Эмпорда, Жирона.

Эффектный оригинальный каталонский фермерский дом 1687
года, расположенный недалеко от одного из самых престижных
городов в Байш-Эмпорда, который был полностью восстановлен
его нынешними владельцами в период с 1987 по 1992 год и
прекрасно сохранился сегодня. Архитектурная ценность фермы
замечательна, ее древность и особенности делают ее ценным
образцом традиционной местной архитектуры.

Мы входим в поместье через красивый вход, откуда вы можете
увидеть фермерский дом, его пристройки и приятный вид на
сельскую местность. Мы входим в фермерский дом прямо через
очаровательный внутренний дворик с каменными сводами, а
оказавшись на первом этаже, мы находим большой зал,
характерный для этого типа постройки, зимнюю столовую и
гостиную, также со сводчатыми потолками, где были конюшни.
когда-то расположенная, большая кухня с прямым выходом на
улицу, 3 спальни с двуспальными кроватями и 2 ванные комнаты,
гостевой туалет и игровая комната, идеально подходящая для
детей.

Поднимаемся на второй этаж по удобной лестнице, и нас
встречает красивая лестничная площадка, ведущая на открытую
террасу, соединенную с входным патио, главную спальню с
гардеробной и собственной ванной комнатой и большую
гостиную. с камином и большим окном, из которого открывается
великолепный вид на сельскую местность. На этом же уровне мы
находим еще одну спальню и впечатляющую библиотеку, которая
удивляет своими размерами и оригинальным интерьером, в
настоящее время предназначенным только для декоративных
целей. На этом же уровне есть еще одна терраса, полностью
крытая и площадью около 60 кв. также имеет хорошие виды.

lucasfox.ru/go/gir32851

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Паркинг,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин, Зона отдыха ,
библиотека
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На западной стороне фермы находится главный сад, бассейн и его
раздевалки, веранда и летняя столовая с барбекю, а также
небольшая сторожка, склад, машинное отделение и крытый
гараж на 2 машины.

Эта великолепная недвижимость, благодаря своему
превосходному расположению посреди сельской местности, в
непосредственной близости как от центра поселка, так и от
основных пляжей Коста-Брава, средневековых городов,
природных парков и основных полей для гольфа в этом районе,
может быть приспособлена для несколько функций, как основное
место жительства, семейный дом отдыха, а также
гостиничный/туристический бизнес и, особенно, для проведения
мероприятий.
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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.

REF. GIR32851

1 700 000 € Загородный дом - на продажу - Сниженная цена
Загородный дом на продажу: 10 спальни, Байш Эмпорда,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17131

10
Спальни  

7
Ванные комнаты  

958m²
План этажа  

45.101m²
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

	Впечатляющий фермерский дом 17 века, полностью отремонтированный, с бассейном и большим садом на продажу в престижном городе Баш-Эмпорда, Жирона.

