
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. GIR33545

1 790 000 € Загородный дом - на продажу - Сниженная цена
Загородный дом на продажу: 5 спальни, Байш Эмпорда,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17116

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

445m²
План этажа  

6.657m²
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

Аутентичный отреставрированный
фермерский дом, окруженный красивым
ботаническим садом, на продажу в Байш-
Эмпорда, Жирона.

Продается аутентичный отреставрированный фермерский дом,
окруженный прекрасным ботаническим садом, в прекрасном
природном окружении.

Прошло 20 лет с тех пор, как нынешние владельцы купили этот
фермерский дом, когда он был в руинах, и с любовью полностью
отремонтировали его, в дополнение к его расширению, чтобы
приспособить его к текущим потребностям.

Недвижимость занимает 6600 кв.м., с благоустроенным садом, за
всем ухоженным, фруктовым садом, парковкой для автомобилей и
небольшим прудом.

Владельцы тщательно позаботились об этом очень уютном
фермерском доме, превратив его в восхитительный дом.

На первом этаже мы находим крыльцо, кухня, светлая столовая с
камином и широким видом на сад и бассейн, гостиная с камином,
спальня с двуспальной кроватью, ванная комната и комната для
белья.

На первом этаже мы находим фантастическую спальню с выходом
на террасу и видом на красивый сад, две двухместные комнаты (с
выходом на террасу), которые делят ванную комнату с
одноместной комнатой.

Фермерский дом и его сад создают ощущение мира и спокойствия,
что делает его особенным загородным домом.

lucasfox.ru/go/gir33545

Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин, 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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