
REF. GIR36150

1 800 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 7 спальни, Байш Эмпорда,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17110

7
Спальни  

5
Ванные комнаты  

1.065m²
План этажа  

76.875m²
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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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Оригинальный фермерский дом 1700 года на
участке площадью 7,6 га с большой
оливковой плантацией и собственным
производством органического масла на
продажу в Байш-Эмпорда, Жирона.

Этот фантастический фермерский дом берет свое начало в
конюшнях 11 века, хотя его нынешняя структура относится к концу
16 века. Он расположен в красивом месте в нескольких
километрах от природного парка Гаваррес.

Дом был частично отреставрирован в 1977 году его нынешними
владельцами, которые влюбились в это имущество, как только
увидели его, и с тех пор сделали его своим домом. Кроме того, они
сделали 7,6 га земли прибыльной, с большой плантацией из 1278
оливковых деревьев, расположенных на 4 га, которые
самостоятельно производят 100% органическое масло, в
дополнение к другим продуктам, все кустарным способом и с
максимальным уважением. для природы и ее традиций. .
Остальная часть земли предназначена для леса с более чем 1000
средиземноморскими соснами.

Он распределен на трех этажах, соединенных друг с другом,
общей площадью 761 м². Фермерский дом сохранил множество
оригинальных архитектурных элементов, таких как красивый
внутренний дворик, доступ к которому осуществляется через
полукруглую арку, сводчатые потолки в разных комнатах и все
конюшни, которые находятся в своем первоначальном состоянии
с 11 века.

В дополнение к ферме мы находим вспомогательные помещения,
такие как большой теннисный корт, бассейн и рядом с ним
постройку на первом этаже площадью около 65 м², в которой есть
отдельная гостевая квартира со спальней, санузел, веранда и
подсобное помещение.

lucasfox.ru/go/gir36150

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Солнечные панели, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин, Источник,
Внешний, библиотека
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Отдельно от фермерского дома находится прямоугольное
сельскохозяйственное здание площадью 240 м², распределенное
по двум этажам, соединенным внутри вилочным погрузчиком. В
нижнем расположены три больших гаража, производственный
склад и оборудование для розлива. А в верхнем, с выходом с
внешней веранды, есть магазин/офис, где можно купить
оливковое масло в бутылках и оливковое мыло, лаборатория,
спальня и туалеты.

Это очень интересный фермерский дом, помимо эксплуатации
оливковых деревьев, с точки зрения его потенциала в качестве
туристического бизнеса, учитывая его отличное расположение и
доступность.
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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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	Оригинальный фермерский дом 1700 года на участке площадью 7,6 га с большой оливковой плантацией и собственным производством органического масла на продажу в Байш-Эмпорда, Жирона.

