
ПРОДАНО

REF. GIR34989

1 200 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 4 спальни, Байш Эмпорда,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17257

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

232m²
План этажа  

832m²
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

Бывший дом священника 17 века с красивым
частным садом, бассейном и прекрасным
панорамным видом на продажу в Байш-
Эмпорда.

Этот бывший дом священника расположен в маленьком городке
Льябиа, в муниципалитете Фонтанильяс, Баш-Эмпорда, и включен
в Реестр архитектурного наследия Каталонии. Окруженный
природой, он предлагает спокойствие, полную
конфиденциальность и имеет юго-западную ориентацию и
прекрасный вид на ландшафт Эмпорда до Пиренеев.
Расположение идеальное, менее чем в 15 минутах от ближайших
пляжей Коста Брава, полей для гольфа и известных местных
ресторанов.

Расположенный в средневековом комплексе города, он
выделяется своими каменными стенами, образующими структуру,
и дверью на главном фасаде с остроконечной крышей на боковых
фасадах. Распределенный на двух удобных этажах, он также
имеет лифт. Он сохраняет первоначальную планировку, что
придает ему особый шарм, сочетая одни сводчатые потолки с
другими деревянными балками.

Окруженный многовековыми каменными стенами, мы находим
очень уютный внутренний дворик и кладовую, идеально
подходящую для хранения всех садовых инструментов и в
конечном итоге превращающую ее в небольшую спальню с
ванной комнатой, идеально подходящую для гостей или
обслуживания. Пересекая внутренний дворик, мы попадаем в
буколический сад, который удивляет своими впечатляющими
видами на сельскую местность и горы с западной стороны, где вы
можете насладиться уникальными закатами.

lucasfox.ru/go/gir34989

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Прачечная, Отопление, Камин,
Зона отдыха , Внешний, Вид
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Сад дополняется соляным бассейном с автоматическим
защитным покрытием, верандой с барбекю, идеально
подходящей для летней столовой и гаражом для большого
автомобиля, а также мотоциклов и велосипедов.

Уникальный дом своим прекрасным расположением и
фантастическим видом.
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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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