
REF. GIR33887

750 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 3 спальни, El Gironés, Провинция
Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  El Gironés »  17199

3
Спальни  

1
Ванные комнаты  

229m²
План этажа  

58.111m²
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

Очаровательный фермерский дом в стиле
горного убежища с 5,8 га земли на продажу
рядом с рекой и в непосредственной
близости от города Жирона.

Между лесами каменного дуба и зелеными лугами мы находим
этот фермерский дом, расположенный в привилегированном
месте, на склонах горы Рокакорба, на берегу реки Риссек и
недалеко от города Жирона.

На этой возвышенности около 5,8 гектаров леса и небольших лугов
простираются вокруг небольшого фермерского дома,
отреставрированного в стиле горного убежища.

Постройка имеет цокольный этаж с гостиной-столовой, кухней с
выходом на веранду и небольшой комнатой. На первом этаже мы
находим две спальни и ванную комнату. В доме есть третья
спальня в самой высокой части, в старой сторожевой башне.

Основная конструкция дополняется открытым пространством
или гаражом, который не связан с остальной частью дома.

В общей сложности мы находим в общей сложности 229 м²,
построенных с красивым гумном перед дверью и
разноуровневыми лугами вокруг дома, идеально подходящими
для занятий с лошадьми или животными.

Дом был отремонтирован в 80-х годах и, хотя он находится в
идеальном структурном состоянии, нуждается в обновлении с
точки зрения комфорта. В настоящее время в нем есть отопление
на жидком топливе, водопровод, электричество и телефонная
связь, а также небольшая хижина и две конюшни.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/gir33887

Вид на горы, Сад,
Классическая архитектура,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Под ремонт, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Источник, Вид, Барбекю, Балкон
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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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	Очаровательный фермерский дом в стиле горного убежища с 5,8 га земли на продажу рядом с рекой и в непосредственной близости от города Жирона.

