
REF. GIR33745

895 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Байш Эмпорда, Провинция
Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17256

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

396m²
План этажа  

1.096m²
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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ОБЗОР

Современный дом с прекрасным видом на
сельскую местность на продажу в Золотом
треугольнике Баш-Эмпорда.

Этот современный дом, построенный в 2003 году, расположен в
одном из самых исторических средневековых городов Баш-
Эмпорда, в стратегическом районе, обеспечивающем
максимальную конфиденциальность, с прекрасным видом на
поля, Гаваррас и город.

Дом был спроектирован с основными помещениями на одном
этаже, плюс полуподвальный этаж с второстепенными
помещениями.

На цокольном этаже мы находим большой гараж на три или
четыре машины с автоматической дверью, прачечную, лифт,
соединяющий оба этажа дома, и многофункциональную зону,
идеально подходящую в качестве гостевой квартиры (с кухней,
гостиной). -столовая, две спальни и две ванные комнаты). Кроме
того, его можно использовать как тренажерный зал, кабинет или
мастерскую, среди прочего.

На верхнем этаже при входе нас встречает большой холл,
который отделяет дневную зону от ночной. С одной стороны
дневная зона ориентирована на юго-запад. Он имеет гостиную с
камином, столовую, американскую кухню и летнюю веранду.
Спальная зона на востоке состоит из трех просторных спален,
включая главную спальню с ванной комнатой и дополнительную
ванную комнату.

Дом окружен очень ухоженным садом, в котором есть бассейн, и
имеет два входа с улицы, один для повседневного использования,
с прямым выходом в гараж и ко входу в дом; а другой, задний,
идеально подходит для персонала, обслуживающего сады и
бассейны.

lucasfox.ru/go/gir33745

Вид на горы, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната,
Двойное остекление, Внешний,
Барбекю
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Уникальный дом благодаря отличному расположению в одном из
самых известных и посещаемых муниципалитетов региона,
красоте ландшафта и богатству исторического и родового
наследия. Кроме того, он имеет один из самых красивых и лучше
всего сохранившихся готических районов в Эмпорде, широкий
пляж, идеально подходящий для семей и любителей водных
видов спорта, естественную среду болот и рисовых полей для
прогулок, пеших и велосипедных прогулок или просто, наблюдать
и наслаждаться пейзажем.
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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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