
ПРОДАНО

REF. GIR35313

650 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 5 спальни, 18m² террасa, Байш
Эмпорда, Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17144

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

295m²
План этажа  

411m²
Площадь участка  

18m²
Терраса

+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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mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Очаровательный отремонтированный
деревенский дом с садом и бассейном на
плоту на продажу в центре небольшого
городка в Баш-Эмпорда.

Этот таунхаус обладает шармом, размерами и расположением,
которые делают его уникальным. Он расположен в небольшой
деревне с каменными домами в Байш-Эмпорда, в 20 минутах от
пляжа и в 10 минутах от железнодорожного вокзала.

Дом и сад расположены на нескольких уровнях, чтобы вы могли
наслаждаться каждым моментом дня и каждым временем года.
Мы вошли в дом с тихой улицы.

Холл дает доступ в столовую и гостиную с прямым выходом в сад,
а также в ванную комнату/подсобное помещение. Спустившись на
несколько ступенек, мы находим кухню, кладовую и служебную
спальню. Кухня также имеет прямой выход в сад с большой
летней столовой, зоной отдыха и барбекю.

На втором этаже расположены три спальни с двуспальными
кроватями, кабинет и две ванные комнаты.

На втором этаже мы находим две спальни, одна из них с ванной
комнатой и выходом на террасу с прекрасным видом.

В саду, расположенном сзади и обращенном на юг, есть
романтические уголки, места для отдыха в разное время дня и
деревенский бассейн с фонтаном. Это очень частный и
лиственный сад, который придает дому провансальский вид.

Если вы ищете очаровательный таунхаус с садом и бассейном
приемлемого размера, способный вместить всю семью и
организовать приятные встречи в саду, не стесняйтесь посетить
его.

lucasfox.ru/go/gir35313

Терраса, Сад, Бассейн, Отопление,
Зона отдыха , Барбекю

REF. GIR35313

650 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 5 спальни, 18m² террасa, Байш
Эмпорда, Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17144

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

295m²
План этажа  

411m²
Площадь участка  

18m²
Терраса

+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.ru/go/gir35313
https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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