
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. GIR36072

870 000 € Загородный дом - на продажу - Зарезервировано
Загородный дом на продажу: 6 спальни, 10,786m² Сад, Альт
Эмпорда, Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Альт Эмпорда »  17723

6
Спальни  

3
Ванные комнаты  

318m²
План этажа  

20.000m²
Площадь участка  

10.786m²
Сад

+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

Красивый перестроенный фермерский дом и
гостевой дом с современным дизайном
интерьера на продажу в потрясающем
природном окружении, расположенном в
Альт-Эмпорда.

Это свойство представляет собой уникальную возможность
приобрести дом в полностью естественной обстановке,
полностью адаптированной к современной жизни.

Этот загородный коттедж был полностью преобразован в дом,
наполненный светом, и создал поразительный контраст между
традиционным и современным.

С большой подъездной дорожки мы входим в собственность через
прихожую, которая ведет прямо в гостиную с современным
камином и высокими потолками в качестве фокуса. Обеденная
зона с открытой кухней особенно светлая и просторная, с двумя
большими французскими стеклянными дверями, выходящими в
сад и ведущими на террасу. Также на первом этаже есть кладовая
и подсобное помещение, три спальни, полторы ванные комнаты,
выход в гараж и главная спальня с ванной комнатой.

С лестницы в коридоре вы попадаете на чердак на первом этаже,
который может быть преобразован в большое
многофункциональное пространство / студию художника или
дополнительную спальню и ванную комнату.

С террасы мы входим в бассейн с большим двенадцатиметровым
бассейном и прекрасным видом на пейзаж. Из зоны бассейна мы
входим в гостевой дом с открытой кухней, гостиной, двумя
спальнями и одной ванной комнатой.

lucasfox.ru/go/gir36072

Вид на горы, Терраса, Бассейн,
Оборудование для конного
спорта,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Оборудованная кухня, Камин,
Источник,
Доступ для инвалидных колясок
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Красивый огороженный сад, окружающий собственность,
включает в себя площадку для хранения лошадей. Имеется
автоматическая система полива для удобства обслуживания и
два больших резервуара для воды.
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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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	Красивый перестроенный фермерский дом и гостевой дом с современным дизайном интерьера на продажу в потрясающем природном окружении, расположенном в Альт-Эмпорда.

